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Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
работников нефтяной и газовой промышленности!

Топливная энергетика сохраняет позиции флагмана ми-
ровой экономики, вклад нашей компании в этом направ-
лении значителен и востребован. Третий десяток лет Ка-
спийский Трубопроводный Консорциум стабильно и бес-
перебойно экспортирует на международный рынок нефть 
месторождений Казахстана и России. В августе 2022 года 
была пройдена очередная «круглая» отметка — 800 млн тонн.

Консорциум поступательно реализует на своих объектах 
Программу устранения узких мест. Строительно-монтаж-
ные работы в большинстве своем завершены, идет процесс 
пусконаладки, за которым следует период опытно-про-
мышленной эксплуатации. 

Значительный рост числа рабочих бригад и парка спец-
техники на стройплощадках делают особо важным контроль 
над соблюдением правил охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды. В компании 
создан Комитет по развитию культуры безопасного про-
изводства, в его доказавшей свою эффективность работе 
участвуют как руководители и сотрудники КТК, так и на-
ших подрядных организаций.  

Этим летом Консорциум расширил спектр поддержки 
регионов присутствия. Эколого-просветительский про-
ект «Сохраним природу родного края» шагнул и на Кубань. 
Мы будем активно помогать государственному природно-
му заповеднику «Утриш», расположенному по соседству 
с Морским терминалом КТК.

В День нефтяника я хотел бы поздравить и поблагода-
рить всю сплоченную многонациональную команду КТК — 
от молодых специалистов, влившихся в коллектив в рамках 
реализации ПУУМ, до ветеранов компании, опытных про-
фессионалов, работающих в проекте не один десяток лет. 
В сентябре их труд отметят заслуженные ведомственные 
и корпоративные награды. Нашим дорогим ветеранам, моло-
дежи и всем коллегам я хочу пожелать новых трудовых до-
стижений, успехов во всем намеченном, крепкого здоровья 
и твердой уверенности в завтрашнем дне. С праздником!  
 
 

ГеНеРальНый ДиРеКТоР 
КаСПийСКоГо ТРУбоПРоВоДНоГо КоНСоРциУМа 

Н.Н. ГорбаНь
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НПС «КОМСОМОЛЬСКАЯ» — КРУПНЕЙШАЯ СТАНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА 
КТК. РАСПОЛОЖЕННЫЙ ТОЧНО ПОСЕРЕДИНЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАК ТРАНСПОРТИРОВКУ 
КАЗАХСТАНСКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ТАК И ПРИЕМ ОТ РОССИЙСКОЙ 

КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»

ВАЖНЫЙ «КИРПИЧИК»
Автор 

ПАВЕЛ КРЕТОВ

ачальник НПС «Комсомоль
ская» Гапур Кужуев работает 
здесь более двух десятиле
тий. При его участии стан

цию построили, расширяли, много
кратно модернизировали.

— В 2023 году исполнится 20 лет 
с момента официального ввода «Ком
сомольской» в эксплуатацию, — от
мечает Гапур Салимович. — Вместе 
со мной еще 14 специалистов станции 

работают с самого начала пуска тру
бопровода и имеют памятные корпо
ративные значки. 

Своевременно принятые эф
фективные организационные меры 
позволили персоналу НПС «Ком
сомольская» надежно отработать 
в острый период пандемии COVID19 
в 2020 и 2021 годах.

— Руководство Центрального ре
гиона спланировало графики смены 

вахт так, чтобы персонал и НПС «Ком
сомольская», и АНПС4А (где ма
гистральные насосы также имеют 
привод от турбогенераторов) мог 
заменять друг друга, — говорит Гапур 
Кужуев. — Иногда необходимость 
в этом возникала, но ситуация всегда 
оставалась под полным контролем: 
мы ни на один час не останавливали 
наши объекты изза случаев заболе
ваний коронавирусом.

Н
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Также по графику, несмотря ни на ка
кие внешние факторы, на станции 
выполняется Программа устранения 
узких мест. В рамках ПУУМ на НПС 
«Комсомольская» реализуется два 
объекта: добавляется пятый турбо
насос и пятая же емкость в системе 
сглаживания волн давления.

— В масштабе ПУУМ по сравнению 
с другими станциями — такими как, 
например, НПС «Астраханская» — это 
совсем немного, но свой «кирпичик» 
мы в общее дело вносим, — считает 
Александр Горюнов, руководитель 
службы строительства Штаба ПУУМ.

Пятая турбина выбрана того же 
типа, что и третья с четвертой. Эти 
агрегаты за период эксплуатации по
казали особую надежность, при этом 
они оснащены собственной локаль
ной системой пожаротушения.

К концу апреля 2022 года турби   
на №5 была собрана уже на 90%. Пол
ностью забетонирована ее площадка, 
подведены трубопроводы с воздухом, 
газовым и дизельным видами топли
ва. Запорную арматуру заполнили 
нефтью, приемные и напорные трубо
проводы подготовили к испытаниям. 

— Сейчас выполняется оконча
тельная подливка анкерных болтов, 
заливается ядро жесткости, — расска
зывает Александр Горюнов. — Под
рядчики готовятся подводить кабели 
к расположенным в закрытом рас
пределительном устройстве шкафам 
управления турбонасосом. Это по
зволит осуществить пусконаладку 
и проверку прохождения сигналов 
по линиям. 

Устанавливаемая по Программе 
устранения узких мест пятая емкость 
ССВД имеет двустенную конструкцию, 
что позволяет полностью исключить 
риск утечек. Если внутренняя полость 
разгерметизируется, нефть попадет 
в заполненное азотом пространство, 
о чем сразу просигнализируют специ
альные датчики. Строители выполнили 
монтаж емкости и подключение к об
щей «дыхательной» системе и линии 
раскачки дренажных емкостей ССВД.

— Емкость частично засыпана, в нее 
осталось только врезать линию входа 
диаметром 1000 мм, что планируется 
сделать в июне во время 72часовой 
остановки нефтепровода, — продол
жает Александр Горюнов. — Затем бу
дут настроены датчики уровнемеров, 
что позволит полностью интегриро
вать новое оборудование в общую 
систему НПС. 

В команду ПУУМ Александр прибыл 
с Дальнего Востока с большим строи
тельным опытом. 13 лет сооружал при
надлежащие «Транснефти» объекты 
трубопроводной системы Восточная 
Сибирь — Тихий океан. Причем строил 
как первую, так и вторую очередь ВСТО.

— Условия, конечно, отлича
ются, — считает Александр Горю
нов. — Здесь проще с доставкой 
обору дования и материалов, ближе 
к заводам изготовителям и лаборато
риям. Но и местный климат по срав
нению с Южной Якутией и При
морьем тоже имеет свои влияющие 
на темпы строительства особенно
сти.  Если на востоке страны зимой 
крепче морозы, а в теплое время го
да заливают водой циклоны, то здесь 
негативное влияние оказывают силь
ные ветры.

Погодные и иные риски тщатель
но учитываются при планировании 

проведения работ по ПУУМ. За время 
реализации этой программы на стан
ции не зафиксировано ни одного 
случая производственного травма
тизма, что говорит о высоком уров
не Культуры безопасного произ
водства на этом «серединном» объ
екте магистрального нефтепровода 
Тенгиз — Новороссийск.

На момент подготовки номера 
к печати монтаж пятого МНА с ГТУ 
был осуществлен в полном объеме. 
Завершалось расключение  кабельно 
проводниковой продукции, начались 
работы по пусконаладке систем ГТУ 
с участием представителей постав
щиков оборудования. Завершились 
работы по монтажу, обвязке и ис
пытанию новой емкости ССВД, шли 
подготовительные работы по интег
рации оборудования КИПиА.

В октябре 2022 года планируется 
интеграция оборудования пожаро
тушения новой ГТУ в общестанци
онную систему СОПГ. 

В рАМКАх ПУУМ НА НПС «КОМСОМОльСКАЯ» 
рЕАлИЗУЕТСЯ ДВА ОбъЕКТА: ДОбАВлЯЕТСЯ 
ПЯТый ТУрбОНАСОС И ПЯТАЯ жЕ ЕМКОСТь 

В СИСТЕМЕ СГлАжИВАНИЯ ВОлН ДАВлЕНИЯ

АлЕКСАНДр ГОрЮНОВ
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НА НПС‑2 ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
УСТРАНЕНИЯ УЗКИХ МЕСТ. ОСНОВНОЙ ПИК РАБОТ 

СТАНЦИЯ ПРОШЛА ЕЩЕ В 2021 ГОДУ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

етыре года прошло после 
ввода в эксплуатацию НПС‑2. 
Построенная в рамках Про‑
екта расширения станция се‑

годня выглядит настоящим оазисом 
посреди барханов Калмыкии. 

— Каждый год мы увеличива‑
ем на 20% площадь травяных га‑
зонов, — рассказывает начальник 

НПС‑2 Константин Кольянко. — Сей‑
час на территории станции растут 
около 260 деревьев, из них 180 пло‑
довых. Весь коллектив охотно участ‑
вует в озеленении, привозит сажен‑
цы из дома. Мы проводим здесь зна‑
чительную часть жизни, и хороший 
вид из окон, который радует глаз, 
конечно, важен. 

В международном проекте КТК 
Константин участвует с 2002 года. 
Ранее работал в Тихорецком рай‑
онном управлении магистральных 
нефтепроводов АО «АК «Транс‑
нефть», строил объекты магистрали 
Суходольная — Родионовская. 

Порой складывается впечатле‑
ние, что природа с известной долей 

Ч
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ревности наблюдает за стараниями 
нефтепроводчиков по благоустрой‑
ству территории: то аномальную жа‑
ру (свыше +46 °С в тени) напустит, 
то «организует» нашествие саранчи. 
Часто на НПС обрушивается сильный 
ветер до 30 м/с, и это становится ис‑
пытанием на прочность, в том числе 
для оборудования производствен‑
ного объекта.

— Станция построена с учетом всех 
климатических условий, но все рав‑
но в сезон ветров мы существенно 
усиливаем контроль за состоянием 
электрических эстакад, вентиляци‑
онных трубопроводов, крышек, кол‑
паков и других элементов, — продол‑
жает Константин Кольянко.

Приспособились к щедрому на сюр‑
призы климату и работники команды 
Программы устранения узких мест 
(ПУУМ). Напомним, что программа 
позволит оптимизировать процесс 
транспортировки и получить допол‑
нительные мощности для прокач‑
ки нефти с месторождений. После 
выполнения работ по данной про‑
грамме КТК сможет транспортиро‑
вать до 72,5 млн тонн нефти в год 
из Казахстана с оптимизированным 
использованием антифрикционных 

присадок и до 81,5 млн тонн нефти 
в год вместе с сырьем российских 
грузоотправителей.

— Штормовые предупреждения 
у нас объявляют по несколько раз 
в неделю, — говорит руководитель 
службы строительства Штаба ПУУМ 
Вячеслав Решетняк. — Подстраиваемся, 

переносим работы в помещения. 
Во время аномальной жары уве‑
личиваем периодичность отдыха, 
для которого работникам предо‑
ставляем комнаты, оборудованные 
кондиционерами. 

К середине апреля 2022 года, ког‑
да на НПС‑2 побывали корреспон‑
денты «Панорамы КТК», объем ра‑
бот ПУУМ на станции был выполнен 
на 90%. Этот объем включал в себя 
перенос на новое место резервной 
дизельной электростанции, сборку 
и монтаж фундаментов балочной 
клети площадки устройств частот‑
ного регулирования скорости вра‑

щения высоковольтного электро‑
двигателя (ЧРП), установку четы‑
рех блок‑боксов ЧРП, в которых 
расположено силовое обору‑
дование и непосредственно 
сами регулирующие блоки. 
От закрытого распредели‑
тельного устройства к ЧРП 
была построена кабельная 
эстакада. На это ушло около 
10 тонн металлоконструк‑
ций и около 12 км кабель‑
ной продукции. 

Также подрядчики 
построили пятую ем‑
кость системы сглажи‑
вания волн давления 

СеРгей СМОляНиНОВ

ВиТалий СилаНОВ
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объемом 100 м³. Ее установили 
на фундамент в котловане, оснастили 
контрольно- измерительными прибо-
рами и средствами автоматизации.

— В магистральной насосной сей-
час выполняются пусконаладочные 
работы агрегата B с управлением че-
рез ЧРП. Сначала проводим обкатку 
на холостом ходу, затем под нагруз-
кой. Агрегат A отработал без заме-
чаний, впереди — C и D, — отмечает 
Вячеслав Решетняк. 

В операторной процесс пускона-
ладки контролирует на мониторах 
начальник смены НПС-2 Виталий Си-
ланов. За 11 лет в Консорциуме ему 
довелось поработать и на НПС «Астра-
ханская», и на НПС «Комсомольская», 
и на А-НПС-5А.

— Я приобрел полезный и инте-
ресный опыт во время реализации 
Проекта расширения, участвовал 
в запусках новых объектов, — вспо-
минает Виталий. — Сейчас у нас 
не менее важный период: станции 
выпала честь первой из всех НПС 
КТК испытать новое оборудова-
ние — ЧРП. Этими практическими 
знаниями мы обязательно поделимся 

с коллегами на других нефтетранс-
портных объектах. 

С первого дня работы НПС-2  
на ней трудится оператор нефте-
перекачивающей станции Сергей 
Смолянинов. Он тоже участвовал 

в Проекте расширения, строил на-
ходящуюся на границе России и Ка-
захстана А-НПС-4А и другие объек-
ты Консорциума.

— Вот уже два года трудимся бок 
о бок с коллегами из ПУУМ, — гово-
рит Сергей. — Обеспечиваем безо-
пасную эксплуатацию действующе-
го оборудования, контролируем со-
блюдение требований охраны труда. 

То, что ПУУМ на НПС-2 вышла 
на финишную прямую, видно по со-
держимому склада станции. 

— Заполненность склада заметно 
снизилась, — отмечает кладовщик 
НПС-2 Виктор Жундриков. — Сейчас 
из пуумовского здесь можно увидеть 
лишь остатки монтажных материа-
лов и запчасти, которые останутся 
на НПС после окончания работ с ЧРП.

К концу апреля реализацией 
Программы устранения узких мест 
на НПС-2 занимались около 45 ра-
бочих и специалистов. Набранный 
ими темп показывал, что все задачи 
будут успешно выполнены. 

В августе, когда верстался этот но-
мер, на НПС-2 все пусконаладочные 
работы были уже завершены и вто-
рой месяц шла опытно-промышлен-
ная эксплуатация. Новое оборудо-
вание работает в штатном режиме, 
без замечаний. 

ВЯЧЕСлАВ РЕшЕТНЯК
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В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УСТРАНЕНИЯ УЗКИХ 
МЕСТ НА НПС «АСТРАХАНСКАЯ» ВЕДЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ  

ДВЕ СТАДИИ ОБНОВЛЕНИЯ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

овая магистральная насосная 
станция с новыми агрегата-
ми, новое закрытое распре-
делительное устройство, 

комплектная трансформаторная 
подстанция, фильтры-грязеулови-
тели, пеногенераторный блок — все 
это строится на НПС «Астраханская» 
в рамках ПУУМ. По стройплощадкам 
корреспондентов «Панорамы КТК» 
сопровождает руководитель Группы 

по координации проектов Денис 
Липовцев. Выпускник Тюменско-
го государственного нефтегазо-
вого университета, он занимался 
эксплуатацией трубопроводной 
системы Восточная Сибирь — Ти-
хий океан и несколько лет руково-
дил НПС-38, находящейся в зоне 
ответственности РНУ «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть — Даль-
ний Восток». 

К середине весны 2022 года реа-
ли зация Программы устранения уз-
ких мест на НПС «Астраханская» до-
стигла 50% от общего объема работ, 
а к концу июля — 88%. Сюда вошли 
все фундаменты, монтаж зданий, со-
оружение технологических трубо-
проводов и другое. 

— Сейчас общестроительные работы 
выходят на финишную прямую, завер-
шаем сварку и покраску, — рассказывает 

Н
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руководитель Группы по координа-
ции проектов на НПС «Астраханская» 
Денис Липовцев. 

Фокус строительства сместился 
на подключение нового оборудо-
вания к системам энергоснабжения 
и автоматизации. Прокладываются 
кабельные линии, разворачивается 

связь между шкафами управления, 
проводятся пуско наладочные рабо-
ты в закрытом распределительном 
устройстве и в комплектной транс-
форматорной подстанции.  

Сооружаемые в рамках ПУУМ 
устройства частотного регулиро-
вания привода насосного агрегата 
(ЧРП) представляют собой блочно- 
модульные здания. На НПС для них 
подготовили бетонные основания, со-

брали балочную клеть и на нее 
установили собранные мо-

дули ЧРП. Внутри смонти-
ровали энергетическое 
оборудование и присту-
пили к расключениям 
и пусконаладке.   

Строительство но-
вой магистральной 

насосной — крупнейший по объе му 
комплекс работ на НПС «Астрахан-
ская» в рамках ПУУМ.

— Завершаются сборка здания 
и общестроительные работы, что по-
зволит перейти к монтажу насосного 
агрегата, — продолжает Денис Ли-
повцев. — В начале лета зальем же-
лезобетонный фундамент под рамой 
насоса специальными безусадочны-
ми бетонными смесями, осуществим 
центровку валов насосов и электро-
двигателей, подключим вспомога-
тельные технологические системы: 
смазки подшипников и охлаждения 
масла, продувки высоковольтного 
двигателя и другие.

На момент визита корреспондентов 
насосные агрегаты находятся на ра-
мах все еще в фанерной заводской 

200
СПециАЛиСтоВ 
и РАбоЧих ПоДРяДНой 
оРГАНиЗАции

В АПРеЛе 

НА СтРойПЛощАДкАх 

НПС «АСтРАхАНСкАя» 

РАботАЛи боЛее

ДеНиС  

ЛиПоВцеВ
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упаковке. Так их оберегают в усло
виях общестроительных работ, пока 
подрядчики наносят сверху огнеза
щитный состав на металлоконструк
ции здания. 

— Этот состав хорошо держит
ся на металле, — комментирует Де
нис Липовцев. — Если накапает 
на агрегат, потом никаким раствори
телем не смоешь. Поэтому мы на вре
мя процедуры входного контроля 
упаковку сняли, а затем, устано
вив насосы на рамы, снова закрыли 
оборудование. 

В апреле на стройплощадках 
НПС «Астраханская» работали более 
200 специалистов и рабочих подряд
ной организации, четверть из которых 
была занята в операциях по укруп
ненной сборке на расположенной 

поблизости производственной базе. 
В распоряжении строителей находи
лось по семь автокранов и автовышек 
на стройплощадку, по два колесных 
экскаватора и малых крана, по четы
ре мобильные крановые установки 
на базе КАМАЗа.

Значительную часть работ строи
тели выполняют на высоте: сборку 
зданий, монтаж кровли и кабельных 
эстакад. Приходится учитывать раз
личные погодные факторы: осадки, 
ветер.  

— При скорости ветра 15 м/с и вы
ше мы приостанавливаем все рабо
ты на высоте, — говорит Денис Ли
повцев. — Контроль за безопасными 
условиями труда и безопасным про
ведением работ постоянно осущест
вляется специалистами по охране 
труда КТК и подрядной организации.

Согласно плану, предполагается 
поэтапно подключать строящиеся 
объекты к источникам энергоснаб
жения. Вначале напряжение 10 кВ 
будет подано на закрытое распреде

лительное устройство и комплект
ную трансформаторную подстанцию. 

Второй пусковой комплекс пред
усматривает подключение модуль
ных зданий ЧРП и высоковольтных 
электродвигателей, что позволит 
в сентябре выполнить их обкатку 
на холостом ходу. В октябре пла
нируется подключить строящиеся 
технологические трубопроводы 
(от фильтровгрязеуловителей до вхо
да в магистральную насосную) к су
ществующим, заполнив их нефтью. 
После этого можно будет пере
ходить к комплексной апробации 
и вводу новых объектов в опытную 
эксплуатацию. 

В середине августа, когда материал 
готовился к публикации, общестро
ительные работы по объектам ЗРУ, 
КТП, ЧРП, УППВ, ПГБ были завер
шены, обеспечена подача электро
питания и начаты пусконаладочные 
работы по системам управления 
и обнаружения пожара и газа. Также 
осуществлялось благоустройство 
территории НПС. В здании МНС под
ходили к завершению работы по ин
женерным сетям и выполнялась под
готовка к подаче напряжения 10 кВ 
на электродвигатели магистральных 
насосных агрегатов для последую
щей наладки и испытаний данного 
оборудования. 

СТРоиТЕЛьСТВо НоВой МАГиСТРАЛьНой 
НАСоСНой — КРУПНЕйший По оБъЕМУ 

КоМПЛЕКС РАБоТ НА НПС «АСТРАхАНСКАя»
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В середине лета состоялась рабочая поездка 
рукоВодстВа ктк по произВодстВенным 

объектам нефтепроВода тенгиз — ноВороссийск, 
расположенным на российской территории. 

на нпс, линейной части и морском терминале 
были проВедены ВнепланоВые проВерки 

готоВности к чс оператиВного персонала 
и подрядных организаций

Проверка на Прочность

Автор 
паВел кретоВ

ервым объектом проверки 
стала а-нПс-4а, располо-
женная на границе россии 
и казахстана. Здесь генераль-

ный директор ктк николай Горбань 
вместе с руководителями эксплуата-
ционного и строительного департа-
ментов проконтролировал ход работ 

в рамках реализации Программы 
устранения узких мест. Была провере-
на готовность нового, смонтирован-
ного на фундаментах магистрального 
насосного агрегата с газотурбинной 
установкой, а также технологической 
обвязки агрегата и трубопроводов 
вспомогательных систем.

на нПс «астраханская», где благо-
даря ПУУМ обновляется почти 90% 
производственной зоны, строители 
доложили о готовности в ближайшее 
время к подаче напряжения новых 
зданий закрытого распределитель-
ного устройства (ЗрУ) и комплект-
ной трансформаторной подстанции. 

П
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В свою очередь, это позволит при-
ступить к поэтапному выполнению 
пусконаладочных работ на новом обо-
рудовании. Полностью к пусконала-
дочным работам готовы и блок-боксы 
частотно-регулируемых преобразо-
вателей (ЧРП). 

Руководство компании также ос-
мотрело новую магистральную на-
сосную станцию, где выполнялись ра-
боты по монтажу инженерных сетей, 

систем обнаружения пожара и газа 
(СОПГ) и технологических трубопро-
водов вспомогательных систем новых 
магистральных насосных агрегатов.

На следующий день проверку пло-
щадок основного и вспомогательно-
го оборудования, хода работ в рамках 
ПУУМ и условий размещения пер-
сонала в вахтовых городках прошли 
А-НПС-5А в Астраханской области, 
НПС «Комсомольская» и НПС-2 в Рес-
публике Калмыкия. На А-НПС-5А бы-
ла проинспектирована готовность 
в рамках реализации ПУУМ новых, 
смонтированных на балочную клеть 
блок-боксов ЧРП. 

На НПС «Комсомольская» строи-
тели доложили о завершающих этапах 
шеф-монтажных работ на новом маги-
стральном насосном агрегате с газо-
турбинной установкой. Руководство 
КТК также осмотрело новую пло-
щадку емкости системы сглаживания 
волн давления (ССВД), где заверша-
лись строительно-монтажные работы. 
На ближайшую остановку НПС запла-
нирована интеграция оборудования 
КИПиА емкости в систему СКАДА.

На НПС-2 оперативный персо-
нал станции доложил об устойчи-
вой работе всех четырех ЧРП, вве-
денных в опытно-промышленную 
эксплуатацию 7 июня 2022 года. Ру-
ководство компании ознакомилось 
с журналом мониторинга качества 
электроэнергии, убедившись, что 

все параметры находятся в рамках 
допустимых значений.

На станциях и линейной части 
нефтепровода были проведены вне-
плановые учения, выявляющие готов-
ность персонала КТК и подрядных 
организаций к чрезвычайным ситуа-
циям (ЧС).

В 5 часов утра (4:00 мск) поступила 
вводная о «разгерметизации» нефте-
провода на 668-м км трассы. На место 

условной ЧС оперативно выдвинулись 
силы и средства аварийно-восстано-
вительного пункта (АВП) — 25 специа-
листов и 12 единиц техники. Для лик-
видации последствий ЧС применялись 
передвижная насосная установка, про-
резные устройства, разборные емко-
сти и другие виды техники и обору-
дования. Участники учений устранили 
«аварию», уложившись в установлен-
ные нормативы.

Внеплановые учения также бы-
ли проведены на Черноземельском 
канале поблизости от НПС-2. Здесь 

в ходе ликвидации условного разли-
ва нефти участники продемонстриро-
вали слаженность действий при раз-
ворачивании боновых заграждений 
и практические навыки применения 
специализированного нефтесборно-
го оборудования.

На А-НПС-5А оперативный персо-
нал КТК и подрядных организаций от-
работал алгоритм действий по туше-
нию условного пожара на площадке 
узла регулирования давления (УРД). 
На НПС «Комсомольская» состоялись 
учения по ликвидации последствий 
«разгерметизации» узла учета с по-
следующим «возгоранием нефти». Уче-
ния получили положительную оценку 
руководства КТК: участники проде-
монстрировали слаженные действия 
при развертывании и использовании 
противопожарных средств.

Территориально НПС-3 заверша-
ет калмыцкий участок нефтепровода 
и «передает вахту» станциям Ставро-
польского края. НПС-3 проходит ста-
дию монтажа ЧРП, а также установки 
дополнительных емкостей ССВД. Ана-
логичный этап работ был проконтро-
лирован на двух станциях Ставропо-
лья: НПС-4 и НПС-5. 

На НПС-3 и НПС-4 оперативный 
персонал и работники подрядных 
организаций приняли участие в уче-
ниях по локализации и ликвидации 

ОПыТНО-ПРОМышлеННАя эКСПлУАТАцИя 
ЧРП ПОКАЗАлА НАДежНУю РАбОТУ 

ОбОРУДОВАНИя
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условного возгорания нефти на пло-
щадке фильтров-грязеуловителей. 
На НПС-5 были отработаны меро-
приятия по тушению условного по-
жара в ССВД.

Рядом с НПС-4, на 1031-м км трас-
сы нефтепровода, проверку на готов-
ность к ЧС прошел персонал под-
рядной компании «СТАРСТРОЙ» 
на АВП «Ипатово». 26 специалистов, 
оснащенных 11 единицами техники, 
оперативно ликвидировали послед-
ствия условного выхода нефти на уз-
ле пуска и приема средств очистки 
и диагностики. 

Руководством КТК был отмечен вы-
сокий уровень профессиональной под-
готовки специалистов НПС-4 и НПС-5. 
Также подчеркивалась необходи-
мость дальнейшего совершенствова-
ния системы управления подрядны-
ми организациями в области охраны 
труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды.

Днем позже Николай Горбань 
и руководство Департамента по экс-
плуатации побывали на крупнейшей 
станции КТК на российской террито-
рии — НПС «Кропоткинская», а так-
же на НПС-7 и НПС-8. На каждом 
объекте проверялись оборудование 
на производственных площадках, ад-
министративные помещения, мастер-
ские, пожарные депо и склады.

На 1237-м км нефтепровода были 
проведены внеплановые учения по ле-
генде «выход нефти на суше» в зоне 
ответственности АВП «Кропоткин-
ский». 23 специалиста ООО «СТАР-
СТРОЙ», оснащенные 12 единица-
ми техники, в регламентное время 

выполнили весь комплекс мероприя-
тий по устранению «аварии». 

На НПС-7 состоялись учения по ло-
кализации и ликвидации пожара на пло-
щадке возле магистральной насосной. 
После боевого развертывания работ-
ники успешно выполнили пенную 
атаку «очага возгорания». В рамках 
внеплановой проверки имеющихся 
сил и средств оперативный персо-
нал и представители подрядных ор-
ганизаций на НПС-8 выполнили ту-
шение условного пожара на площадке 
фильтров-грязеуловителей.

В завершающий день рабочей по-
ездки были проинспектированы гор-

ный участок нефтепровода в Западном 
регионе и Морской терминал КТК под 
Новороссийском. На 1484-м км маги-
стрального нефтепровода состоялись 
учения по ликвидации «выхода нефти». 
Вводная поступила персоналу сразу двух 
аварийно-восстановительных пунктов: 
АВП «Новороссийск» и АВП «Крижа-
новский». В общей сложности в тре-
нировочном занятии приняли участие 
35 специалистов, оснащенных 26 еди-
ницами техники. Участники учения, при-
менив необходимый арсенал специа-
лизированных средств, в регламентное 
время справились со всеми поставлен-
ными задачами.

В Резервуарном парке состоялись 
внеплановые пожарно-тактические 
учения, в которых приняли участие 
30 специалистов, оснащенных 6 еди-
ницами техники. Согласно легенде, 
на пульт пожарной охраны посту-
пил сигнал о «возгорании» нефтяно-
го резервуара РВСПК №6 емкостью 
100 тыс. м3. К резервуару оператив-
но прибыли пожарно-спасательные 
расчеты, которые успешно развер-
нули мобильную систему высокой 
производительности «Фишкон», 
стационарные мониторы и провели 
пенную атаку. Участники учений по-
лучили удовлетворительную оценку 

за слаженность действий при туше-
нии условного пожара и практиче-
ские навыки применения специали-
зированного оборудования.

На территории Береговых соору-
жений Морского терминала руковод-
ство КТК проверило готовность соз-
даваемой в рамках реализации ПУУМ 
новой системы измерений количества 
и показателей качества нефти (СИКН). 
В ходе проверки были проконтроли-
рованы блоки измерительных линий 
№1 и 2, готовые к проведению гидрав-
лических испытаний. 

На стройплощадке здания опера-
торной строители доложили о завер-
шении железобетонных работ и нача-
ле отделочных. Кроме того, руковод-
ству КТК были продемонстрированы 
существующие узлы регулирования 
давления №1 и 2, техническое пере-
вооружение которых было выполне-
но в рамках ПУУМ.

Выездная проверка объектов нефте-
провода Тенгиз — Новороссийск ру-
ководством Консорциума позволила 
выявить как соответствие результатов 
работ в рамках ПУУМ проектному 
графику, так и готовность персонала 
КТК и подрядных организаций к неш-
татным ситуациям. 

ПеРСОНАл КТК И ПОДРяДНых ОРГАНИЗАцИЙ 
ПРОДеМОНСТРИРОВАл ВыСОКУю 

ГОТОВНОСТь К НешТАТНыМ СИТУАцИяМ
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Контроль и обеспечение работоспособности 
элеКтроприводов запорно-регулирующей 

арматуры морсКого терминала — хараКтерный 
пример успешного взаимодействия специалистов 

региональных подразделений ооо « старстрой» 
и эКсплуатационных струКтур КтК при выполнении 
работ по техничесКому обслуживанию и ремонту 

объеКтов нефтепроводной системы

С видом на море

Автор 
олег ивКо,  

заместитель регионального 
менеджера по то и авр мт 

ооо « старстрой»
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рубопроводная транспор-
тировка нефти имеет свою 
специфику в отношении 
организации техническо-

го обслуживания. В свою очередь, 
у нефтепроводной системы КТК 
есть свои особенности, отличаю-
щие ее от других магистралей. Это 
высокотехнологичный нефтетранс-
портный комплекс с дистанцион-
ным контролем процессами и си-
стемами с помощью современных 
цифровых технологий и системы 
сбора информации и управления 
СКАДА. Информацию о состоя-
нии систем нефтепровода соби-
рают сотни тысяч датчиков, после 
ее обработки в автоматическом ре-
жиме принимаются решения об из-
менении режима работы основного 
и вспомогательного оборудования, 
вывода из эксплуатации неисправ-
ных систем и участков. 

На Морском терминале КТК 
в Южной Озереевке специалисты 
Консорциума и Группы техниче-
ского обслуживания МТ компании 
« СТАРСТРОЙ» имеют более чем 
20-летний опыт совместной работы. 
Это позволяет решать как текущие 
ежедневные, так и более сложные 
задачи, требующие привлечения 
специального оборудования и специ-
ально подготовленного персонала 
при сохранении постоянной готов-
ности к оперативному реагирова-
нию на нештатные ситуации.

В 2022 году в рамках плановых 
работ по обслуживанию и ремонту 
запорной арматуры МТ силами ме-
хаников ООО « СТАРСТРОЙ» кон-
тролировалась и поддерживалась 
работоспособность устройств ЗРА. 
В соответствии с разработанными 
технологическими картами для пер-
сонала Группы ТО МТ ежемесячно 
проводились учебно-тренировочные 
занятия (УТЗ) и обучение по устра-
нению потенциальных нештатных 
ситуаций и отказов оборудования. 
Одним из примеров выполнения ка-

чественной, безопасной и профессио-
нальной работы в кратчайшие сроки 
может служить восстановление ра-
ботоспособности электропривода 
редуктора четырехходового клапана 
прувера (электронного поверочно-
го устройства) системы измерения 
количества и показателей качества 
нефти (СИКН) Береговых сооруже-
ний Морского терминала. Данная 
операция производилась в рамках 
планового технического обслужи-
вания, ремонта и своевременной 

замены необходимых механизмов. 
Ремонт привода позволил беспрепят-
ственно продолжать отгрузку нефти 
в установленные сроки без срывов 
и потери экономических показате-
лей и обязательств по транспорти-
ровке. Следует отметить, что данная 
работа, как и все другие, выполнялась 
при строгом соблюдении требова-
ний техники безопасности и охра-
ны окружающей среды, а также тре-
бований технических регламентов 
и внутренних руководящих доку-
ментов (ВРД) АО «КТК-Р». 

В сфере поддержки и повышения 
квалификации специалистов подраз-
делений ТО компании « СТАРСТРОЙ» 
особое внимание уделяется обуче-
нию персонала специфике обслужи-
вания нового вводимого оборудо-
вания. Эта работа осуществляется 
в плановом порядке. Так, в Группе 
КИПиА ТО МТ в 2021 году сотрудни-
ки прошли обучение по техническо-
му обслуживанию электроприводов 
AUMA и ROTOR, а также окончили 
курс «Технические средства автома-
тизации пожарообнаружения и пожа-
ротушения производства компаний 
«СИНКРОСС», «Болид», BOSCH».

Сотрудничество между КТК 
и ООО « СТАРСТРОЙ» не ограни-
чивается исключительно техниче-
ским обслуживанием и ремонтом 
оборудования. В рамках плановой 
остановки нефтепровода специа-
листами компаний совместно и опе-
ративно разработаны и утверждены 
планы производства работ по после-
довательному опорожнению и вы-
резке участков технологических 
трубопроводов, предназначенных 
для подключения нового оборудо-
вания, их дегазации, герметизации 
и подготовке к выполнению свароч-
но-монтажных работ. 

В КОМПАНИИ «СТАРСТРОЙ » ОСОБОе 
ВНИМАНИе УДеляеТСя ОБУчеНИЮ 

ПеРСОНАлА СПецИфИКе ОБСлУжИВАНИя 
НОВОГО ВВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИя

Т
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Основное внимание в ходе раз-
работки уделялось предотвраще-
нию аварийных ситуаций, исключе-
нию воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, приме-
нению сертифицированных средств 
защиты, в том числе органов дыхания 
(СИЗ и СИЗОД). Благодаря тщательной 
подготовке и богатому опыту выпол-
нения подобных работ поставленные 
задачи были выполнены качественно 
и в соответствии с графиком плано-
вой остановки нефтепровода. 

 Регламентное техническое обслу-
живание — необходимый процесс для 
обеспечения бесперебойной работы 
нефтепроводной системы. По этому 
направлению Группой ТО МТ компа-
нии « СТАРСТРОЙ» в 2021 году было 

выполнено 3135  наряд-заказов. Так-
же осуществлялись работы по рег-
ламентной замене оборудования, 
отработавшего эксплуатационный 
ресурс. 

Текущий год ставит новый 
объем задач перед специалис-
тами Группы ТО МТ компании 
« СТАРСТРОЙ». К числу уже вы-
полненных относится замена 
в июне 2022 года шаровых кра-
нов 42-ESV-050 и 42-ESV-080, 
перекрывающих подводные тру-
бопроводы, ведущие к выносным 
причальным устройствам. Также 
ведутся работы по опорожнению 
и безогневой резке трубопроводов 
ДУ1000, их очистке от нефтяных 
отложений, дегазации и установке 
пневматических герметизаторов.  

Все эти работы персонал Группы тех-
нического обслуживания МТ компании 
« СТАРСТРОЙ» совместно со специ-
алистами эксплуатационных подраз-
делений КТК выполняет качественно 
и в установленные сроки. 

ТеКУщИЙ ГОД СТАВИТ нОВыЙ ОБъеМ 
ЗАДАч ПеРеД СПецИАлИСТАМИ ГРУППы 

ТО МТ КОМПАнИИ «СТАРСТРОЙ»
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В 2024–2025 годах КаспийсКий ТрубопроВодный Консорциум 
замениТ на морсКом Терминале Выносные причальные 

усТройсТВа, оТслужиВшие 25 леТ. подгоТоВиТельные рабоТы, 
ВКлючающие обследоВания дна, уже ВедуТся

НА ШЕЛЬФЕ ВСЕ 
СПОКОЙНО

Автор 
паВел КреТоВ

е секрет, что значительная 
часть трассы нефтепрово-
да КТК пролегает по местам 
ожесточенных боев Великой 

Отечественной войны. Историки под-
считали, что только под Новороссий-
ском на каждого советского солдата, 

участника обороны Малой Земли, 
немцы обрушили около 1250 кг смер-
тоносного металла. Снаряды, мины, 
авиабомбы в Ставропольском крае 
и на Кубани по-прежнему находят 
очень часто. Поэтому в 1998 году 
по результатам полевой экспертизы 

перед первоначальным строитель-
ством трубопроводной системы было 
принято решение о сплошной очист-
ке местности на трассе КТК от реки 
Кубань до Южной Озереевки.

На полосе длиной 82 км и шири-
ной 32 м саперы полностью очистили 

Н
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грунт от всех взрывоопасных пред-
метов. И позже, с началом проклад-
ки нефтепровода, группа размини-
рования продолжала специальное 
сопровождение строительных работ. 
До сварки «золотого стыка» было об-
наружено в общей сложности свы-
ше 7 тыс. боеприпасов и множество 
остатков подбитой боевой техники.

В 2013 году во время реализации 
Проекта расширения на Морском 
терминале Консорциум увеличил 
производственные мощности и уста-
новил третье выносное причальное 
устройство. Перед этим водолазы 
тщательно обследовали дно аквато-
рии. Они выявили пять подозритель-
ных предметов, два из которых в тот 
период были уничтожены, остальные, 
оказавшиеся безопасными, подняли 
на борт судов и сдали на переработ-
ку металла. 

В 2023 году КТК планирует при-
ступить к монтажу якорей-кессонов, 
предназначенных для крепления двух 
заменяемых выносных причальных 

устройств. Согласно требованию 
нормативных документов Мор-
ского порта Новороссийск и Чер-
номорского флота ВС РФ, перед 
работами, связанными с касанием 
морского дна, в акватории Морско-
го терминала требуется выполнить 
комплекс мероприятий по обнару-
жению и ликвидации взрывоопас-
ных предметов. 

— По решению Министра Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуа циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 12 июня 
была организована работа по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на подводных, по-
тенциально опасных объектах в рай-
оне акватории Морского терминала 
акционерного общества «КТК-Р», — 
поясняет руководитель водолазных 
работ сводного отряда МЧС России, 
полковник внутренней службы Ни-
колай Тисельский. 

Сводный отряд МЧС России в сос-
таве 41 человека и 17 единиц техни-
ки развернул на территории КТК 

В ИюНе На МОРСКОМ ТеРМИНале КТК 
РабОТал СВОДНый ОТРяД МЧС —  

41 ЧелОВеК И 17 еДИНИц ТехНИКИ
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оперативный штаб и разместил в га
вани вспомогательных судов свой 
флот. Имею щееся у подразделения 
оборудование — магнитометры, гидро
локаторы бокового обзора, телеуп
равляемые необитаемые подводные 
аппараты и специальное снаряже
ние — позволяло водолазной группе 
выполнять задачи на глубинах до 100 м. 
На время проведения этих операций 
эксплуатация двух выносных причаль
ных устройств КТК (ВПУ1 и ВПУ2) 
была приостановлена. Нефтепорт 
продолжал отгрузку танкеров толь
ко с использованием ВПУ3. 

— Работы проводили на глуби
не 56 м, — рассказывает менеджер 
по техническому обслуживанию 
морских объектов КТК Алексей Сит
ник. — Дополнительные сложности 
создавало подводное течение — око
ло двух узлов. На дежурство рядом 
с местом проведения работ встало 
вспомогательное судно многоце
левого назначения «Арктик». Суд
но предназначено для техобслужи
вания морских объектов КТК и для 
аварийноспасательных операций, 
но в данном случае оно обеспе
чивало дополнительную безопас
ность действиям водолазов. Имею
щаяся на борту барокамера могла 
потребоваться, например, при ава
рийном всплытии водолаза.

18 июня 2022 года под руковод
ством генерального директора КТК 
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Николая Горбаня на Морском терми
нале КТК было проведено рабочее 
совещание с руководством сводно
го отряда МЧС России. Сотрудники 
ведомства сообщили об обследова
нии 6,7 тыс.  м2 акватории в резуль
тате 12 парных водолазных спусков 
общей продолжительностью 31 час 
и проведении подводной съемки 
на площади 164 200 м2. В ходе сове
щания был выработан порядок про
ведения дальнейших работ по обсле
дованию гидролокатором бокового 
обзора ряда целей. 

По состоянию на 28 июня показа
тели по площадочной съемке дошли 
до 764 тыс. м2, обследование телеу
правляемым необитаемым подвод
ным аппаратом достигло площади 
8,2 тыс. м2, было проведено 24 пар

ных водолазных спуска общей про
должительностью 53 часа 40 минут.

По результатам водолазного об
следования в зоне безопасности 
ВПУ2 был найден и идентифициро
ван глубоководный минный защит
ник модификации 1943 года с ори
ентировочным весом взрывчатого 
вещества 8,8 кг. Учитывая возможные 
риски воздействия гидроударной 
волны на производственные объ
екты, взрывоопасный предмет для 
уничтожения решили переместить 
за пределы зоны безопасности ВПУ. 
Взрывоопасную находку подсоеди
нили к системе подводных «парашю
тов», которые наполнили воздухом 
до достижения нейтральной плаву
чести. Далее приподнятую до сред
них слоев моря конструкцию отбук
сировали из района ВПУ на расстоя
ние порядка 2 км к месту подрыва.

В общей сложности по результатам 
поисковых работ в акватории Мор
ского терминала КТК специалисты 

МЧС России отработали три гид
роакустические и магнитные цели: 
подтвердили уничтожение взрывоо
пасного предмета, выполненное в кон
це 2021 года силами Черноморского 
флота РФ, ликвидировали упомянутый 
выше глубоководный минный защит
ник, а третий предмет оказался нео
пасным железобетонным изделием. 

— 29 июня 2022 года все основ
ные работы были завершены, что по
зволило снять ограничения по судо
ходству и вернуть в эксплуатацию 
ВПУ1 и ВПУ2, — сообщил «Пано
раме КТК» Регио нальный менед
жер Морского терминала Алексей 
Пелипенко.

Выполненный объем работ по раз
минированию в акватории Морского 
терминала позволит безопасно при

ступить к необходимым для замены 
ВПУ1 и ВПУ2 операциям, связанным 
с касанием морского дна: замене 
подводных манифольдов, установке 
якорейкессонов, монтажу и укладке 
цепей и другого оборудования вы
носных причальных устройств.

— ВПУ2 планируется заменить 
в 2024 году, ВПУ1 — в 2025м. Оба 
новых выносных причальных устрой
ства будут того же типа, что и хорошо 
зарекомендовавшее себя в эксплуата
ции ВПУ3, — отмечает руководитель 
группы по строительномонтажным 
работам и вводу в эксплуатацию вы
носных причальных устройств КТК 
Олег Лихоманов.

Это значит, что новые ВПУ будут 
оснащены удобным доступом для 
швартовки и посадки персонала. 
Надстройка ВПУ обеспечит безопас
ное водонепроницаемое размеще
ние и удобство обслуживания все
го механического и электрического 
оборудования. 

ПРОизВеДеНы ПОДВОДНАя СъеМКА 
НА ПЛОщАДи 764 ТыС. М2, ОбСЛеДОВАНие 

ПОДВОДНыМ ДРОНОМ ПЛОщАДи 
8,2 ТыС. М2, 24 ВОДОЛАзНых СПУСКА
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опросы охраны труда, про-
мышленной безопасности 
и охраны окружающей сре-
ды всегда приоритетны в ра-

боте Каспийского Трубопроводного 
Консорциума, а сегодня особенно 
актуальны. Во-многом это связано 
с реализацией Программы устране-
ния узких мест. Масштабные строи-
тельно-монтажные работы, раз-
вернутые в рамках ПУУМ, требуют 
привлечения на производственные 
объекты КТК сотен специалистов 
подрядных организаций и десят-
ков единиц специальной техники. 
На всех стройплощадках от Тенги-
за до Новороссийска не только ки-
пит работа, но и естественным ариф-
метическим порядком возрастают 
производственные риски. 

Противопоставить увеличению 
рисков осознанно безопасную и от-
ветственную трудовую деятельность 
каждого сотрудника КТК и подряд-
ных организаций призван принятый 
1 февраля 2022 года корпоративный 
стандарт «Лидерство по развитию 
Культуры безопасного производства». 
Практически одновременно с этим 
в компании началось формирование 

Комитета по развитию Культуры без-
опасного производства — новой пло-
щадки для диалога, обмена опытом 
и идеями, а также принятия ключе-
вых решений в области реализации 
корпоративной политики по дости-
жению нулевого травматизма и без-
аварийной работы.

Первое заседание Комитета по раз-
витию Культуры безопасного произ-
водства состоялось в Московском 
офисе КТК 29 апреля 2022 года. 
Оно проходило под председатель-
ством генерального директора КТК 
Николая Горбаня в формате видео-
конференции — на связи с Москвой 
были руководители и специалисты 
Восточного, Центрального, Запад-
ного регионов и Морского термина-
ла. В ходе встречи были обозначены 

приоритетные направления развития 
Культуры безопасного производства, 
сформирована каскадная иерархия 
подструктур — от центра управления 
до комитетов на каждой НПС. Также 
обсуждались форматы коммуника-
ционной поддержки, вовлеченность 
сотрудников, планы и мониторинг вы-
полнения лидерских практик. 

Следующее, второе заседание Ко-
митета по развитию Культуры безо-
пасного производства состоялось 
25 июля 2022 года в Москве и также 
проходило в формате телемоста с ре-
гионами. При этом кворум был расши-
рен за счет руководителей и специа-
листов подрядных организаций.  

В докладах участников встречи 
рассматривались прогрессивные 
решения компании в области ОТ, ПБ 
и ООС, статистика первой полови-
ны 2022 года по данному направле-
нию, ключевые тенденции анализа 
производственных рисков, а также 
ход выполнения задач, поставлен-
ных на апрельском заседании. Так, 
в июле в Консорциуме были внедре-
ны стандарт предприятия СТП КТК 
04.06.2022 «Порядок учета и рас-
следования происшествий», а также 
глоссарий определений и терминов 
в области ОТ, ПБ и ООС. 

По итогам первой половины 2022 го-
да от сотрудников КТК и подрядных 

организаций поступило 3894 карточки 
наблюдений (КН), что в полтора раза 
больше, чем за аналогичный период 
2021 года. По результатам анализа КН  
отмечается рост доли карточек с при-
остановкой работ в общем количе-
стве карточек небезопасных наблю-
дений. Это свидетельствует о росте 
эффективного обмена информацией 
и предоставления обратной связи, что, 
в свою очередь, показывает положи-
тельную динамику развития уровня 

В

Автор
Дмитрий Константинов

КУрС На 
ВОВЛечеННОСТь
весной 2022 гоДа в струКтуре 
Консорциума был сформирован 
Комитет по развитию Культуры 
безопасного произвоДства. Два 
засеДания нового сообщества уже 
состоялись, третье запланировано 
на сентябрь
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Культуры безопасного производства. 
Проект архитектуры Комитета, пред-
ставленный в апреле, к середине лета 
был успешно реализован, заработал 
и дал порегиональную результатив-
ность. Она, результативность, бы-
ла проанализирована участниками 

июльского заседания и по итогам 
решено было использовать алгоритм 
Западного региона КТК: проводить 
регулярные совещания объектовых 
(станционных) комитетов в начале 
каждого месяца, а региональные коми-
теты после них, во второй половине 

месяца, чтобы была возможность опе-
ративно рассмотреть вопросы, реше-
ние которых требует регионального 
участия. Для таких заседаний, про-
ходящих ежемесячно под руковод-
ством соответственно начальников 
НПС и региональных менеджеров, 
был разработан шаблон для систем-
ного анализа карточек наблюдений, 
инициативных предложений, чек-ли-
стов и предписаний.

В свою очередь, сотрудники КТК 
и подрядчиков компании получили 
запланированные весной инстру-
менты регистрации и мониторин-
га выполнения лидерских практик. 
Цифровая форма карточки наблю-
дения была дополнена новым бло-
ком для регистрации «полевых» ли-
дерских практик, а на двух НПС были 
протес тированы QR-коды для вне-
сения данных карточек наблюдений 
посредством мобильного телефона. 
Возможность полноценного внедре-
ния будет рассмотрена в IV квартале 
2022 года.

Ведущая роль во внедрении ли-
дерских практик принадлежит руко-
водству, и в настоящее время в этом 
направлении примером выступает 
Восточный регион. На объектах КТК 

Архитектура Комитета по раз-
витию Культуры безопасно-
го производства построе-

на на принципе каскадной иерархии. 
Благодаря этому возможно тиражиро-
вание локальных инициативных реше-
ний по горизонтали — с «места рожде-
ния» на другие объекты КТК. Также 
это обеспечивает активный обмен 
информацией «сверху вниз» и «снизу 
вверх». От Комитетов верхнего уров-

ня могут идти стратегические ре-
шения, лучшие практики, под-

держка, помощь и методики. 
А с нижнего уровня могут 
поступать предложения, 
проблемные вопросы, ин-
формация с НПС и лучшие 
практики.

Сергей Половков, 
зАмеСТиТель глАвНОгО 
меНеджерА КТК ПО ОТ, 
ПБ и ООС:
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в Республике Казахстан начальни-
ки НПС и их заместители оказыва-
ют активную поддержку внедрению 
стандарта по Лидерству,  показывают 
пример в освоении лидерских прак-
тик и лучшие результаты среди ра-
ботников своих НПС. В КТК наблю-
дается высокий процент реализации 
инициативных предложений (77%).    

…Сделать отверстие для трубки га-
зоанализатора в крышке люка, чтобы 
специалист для проведения газоана-
лиза не прилагал лишних (и опасных 
для здоровья) усилий. Нанести пре-
дупреждающую зебру на края поста-
ментов станков в мастерской, чтобы 

работники не спотыкались. Отре-
гулировать поток воздуха из пото-
лочного кондиционера в столовой, 
чтобы сотрудники не простужались. 
Проложить пешеходные дорожки 
на площадке Береговых сооружений 
Морского терминала, чтобы «гости 
и хозяева» не отклонялись от наи-
более рациональных и безопасных 
маршрутов. Эти и другие инициатив-
ные предложения поступают регуляр-
но, причем не только от коллектива 
КТК, но и от подрядных организаций. 

Генподрядчик по строительству 
в рамках ПУУМ — компания «ВЕ-
ЛЕССТРОЙ» — в настоящее время 

проявляет наибольшую активность 
в общем деле вовлеченности трудо-
вых коллективов среди других под-
рядчиков КТК. У компании богатый 
опыт работы на нефтегазовых объек-
тах и собственные наработки в обла-
сти ОТ, ПБ и ООС. В частности, ру-
ководству компании «ВЕЛЕССТРОЙ» 
в рамках июльского заседания Коми-
тета было предложено актуализиро-
вать под особенности реализации 
ПУУМ свою внутреннюю программу 
наставничества, ориентированную 
на новичков, которые статистиче-
ски лидируют по нарушениям пра-
вил охраны труда, непосредственно 

Мы наблюдаем рост 
количества и качества 
карточек наблюдений 

с момента внедрения в компа-
нии практики ежемесячных ме-
роприятий, посвященных Жиз-
ненно важным правилам КТК. 
Каждый месяц внимание сотруд-
ников КТК и подрядных органи-
заций акцентируется на опре-
деленном правиле, выбранном 
на основе анализа производ-
ственных рисков. Таким обра-
зом, каждый месяц сотрудники 
КТК и ПО обращают повышен-
ное внимание на работы, пред-
ставляющие в текущий пери-
од наибольший риск, тем са-
мым контролируя и снижая его 
потенциал.

ЕлЕна Булатова, 
МенедЖер ПО Охране 
Труда и ПрОМышленнОй 
безОПаснОсТи КТК:

ЦелЬ КТК — ПерехОд на незаВисиМый урОВенЬ 
КулЬТуры безОПаснОГО ПрОизВОдсТВа
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Целесообразно допол
нить существующую си
стему мониторинга вы

полнения лидерских практик мат
рицей наблюдений, созданной 
в период нашей работы на объ
ектах ТШО. В ней есть перечень 
ключевых людей и перечень ме
роприятий с ежеквартальным кон
тролем. К примеру, у меня есть 
необходимость провести опре
деленное количество обходов 
в месяц и ежеквартально запол
нить определенное количество 
карточек наблюдений. У других 

руководителей есть свои спи
ски дел. Если не выполнил хотя 
бы одно, в отчетности появляется 
красный сигнал. За это не наказы
вали, но все равно, это все виде
ли, и «виновник» чувствовал себя 
дос таточно некомфортно.

Оценивая коэффициент уча
стия подрядных организаций 
в общей статистике карточек на
блюдений, важно принимать 
во внимание удельные показате
ли каждой такой компании — ко
личество работников, занятых 
на объектах.

Матко Новак, 
ЗамЕсТиТЕль дирЕКТОра 
дирЕКЦии УпраВлЕния сТрОи-
ТЕльсТВОм ООО «ВЕлЕссТрОЙ»:

экономической составляющей, ве-
личина которой может изменяться 
в зависимости от вовлеченности 
ПО в инициативы КТК, направлен-
ные на улучшение безопасности 
работников.  

Как было отмечено на июльском 
заседании руководителем Консор-
циума, ситуация, когда на нарушение 
правил охраны труда при земляных, 
к примеру, работах первым указыва-
ет не начальник, а проходящий мимо 
и вроде бы не имеющий отношения 
к проблеме электромонтер, гово-
рит о том, что Культура безопасно-
го производства в компании разви-
вается в правильном направлении. 
В соответствии с кривой Брэдли 
подобные прецеденты означают пе-
реход на следующий, независимый 
уровень зрелости компании в об-
ласти Культуры безопасного про-
изводства. При этом в сравнении 
с другими отраслевыми компаниями, 
практикующими подобные инициа-
тивы, у КТК беспрецедентно велик 
территориальный охват: 1,5 тыс. км, 
два государства, пять регионов.    

Следующее заседание Коми-
тета по развитию Культуры безопас-
ного производства состоится в Аты-
рау в сентябре 2022 года в рамках 
Дня безопасности КТК. Выбранные 
время и место способствуют прове-
дению встречи полностью в очном 
формате и с участием представите-
лей акционеров Консорциума. 

Независимый

сОбсТВЕннОЕ сОЗнаниЕ

взаимозависимый

КОманда

Цель

УрОВЕнь ЗрЕлОсТи КУльТУры бЕЗОпаснОгО прОиЗВОдсТВа

ведущим к росту аварийности. Од-
ним из инструментов повышения 
активности подрядных организа-
ций (включая непроизводственные: 

охранные, клининговые и другие) 
в рамках развития Культуры безо-
пасного производства станет вне-
сение в новые контракты с ними 
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еловая программа ПМЭФ-2022 
подразделялась на четы-
ре тематических направле-
ния. В рамках первого бло-

ка «Новый экономический поря-
док: отвечая на вызовы времени» 
участники обсудили происходящие 
в мире изменения и констатирова-
ли, что перестройка всей экономи-
ки планеты имеет глубинные при-
чины и не носит краткосрочного 
характера. Второй трек деловой 
программы — «Экономика России: 
новые задачи и горизонты» — был 
посвящен вопросам антикризисной 
повестки, инвестиционному клима-
ту в регионах, развитию финансо-
вого рынка и ключевых отраслей. 
Дискуссии по третьей теме «Со-
временные технологии — человече-
ству: создавая ответственное буду-
щее» затронули актуальные вопросы 

информационной безопасности 
и цифровизацию. Участники сес-
сий четвертого блока «Инвестиции 

в человека — инвестиции в разви-
тие» обсудили вопросы, связанные 
с развитием человеческого капитала. Д

Автор
павел кретов

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
в каЧеСтве партНера ДеловоЙ 
проГраММЫ ктк прИНЯл УЧаСтИе в раБоте 
ЮБИлеЙНоГо, XXV петерБУрГСкоГо 
МеЖДУНароДНоГо ЭкоНоМИЧеСкоГо 
ФорУМа (пМЭФ-2022), проХоДИвШеГо 
в СеверНоЙ СтолИЦе С 15 по 18 ИЮНЯ 
2022 ГоДа. На полЯХ ФорУМа МИровЫе 
лИДерЫ, рУковоДИтелИ крУпНЫХ 
роССИЙСкИХ И ИНоСтраННЫХ коМпаНИЙ, 
веДУЩИе ЭкСпертЫ И преДСтавИтелИ 
ГраЖДаНСкоГо оБЩеСтва оБСУДИлИ 
НаИБолее актУалЬНЫе вопроСЫ 
СовреМеННоЙ ЭкоНоМИкИ
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В форуме приняли участие свыше 
14 тыс. человек из 130 стран мира. 
Главным мероприятием ПМЭФ-2022 
стало пленарное заседание, спике-
рами которого стали президенты 
России и Казахстана — Владимир 
Путин и Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Российской Феде-
рации представил свое видение 
важнейших принципов развития 
государства: 

— Первый — это открытость. По-на-
стоящему суверенные государства 
всегда настроены на равноправное 
партнерство, на то, чтобы вносить 
свой вклад в глобальное разви-
тие. Второй принцип — это опора 
на предпринимательские свободы. 

Третий принцип — ответственная 
и сбалансированная макроэкономи-
ческая политика. Четвертый — это 
социальная справедливость. Пятый 

принцип, на котором Россия выстра-
ивает свою экономическую поли-
тику, — это опережающее развитие 
инфраструктуры. Шестой, сквозной, 
объединяющий нашу работу принцип 
развития — это достижение насто-
ящего технологического суверени-
тета, создание целостной системы 
экономического развития, которая 
по критически важным составля-
ющим не зависит от иностранных 
институтов.

В формате бизнес-диалогов со-
стоялись контакты отечественных 
предпринимателей с зарубежными 
партнерами из Египта, Китая, Африки, 
Латинской Америки, Турции, Ирана, 
а также встречи с представителями 
стран БРИКС, Шанхайской органи-
зации сотрудничества, Евразийско-
го экономического союза и АСЕАН.

Четыре дня ПМЭФ-2022 включа-
ли в свой состав более 200 офици-
альных мероприятий, где выступи-
ли около 1,5 тыс. докладчиков. Было 
подписано почти 700 соглашений 
о сотрудничестве. Так, Каспий-
ский Трубопроводный Консорци-
ум и Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» до-
говорились развивать экологически 
безопасные технологии, внедрять 
цифровые программные и плат-
форменные решения российского 
производства, а также заниматься 
локализацией производства обору-
дования на мощностях предприятий 
Госкорпорации «Росатом». Согла-
шение о сотрудничестве подписали 
руководители компаний — Алексей 
Лихачев и Николай Горбань.

— Мы рассматриваем подписанное 
соглашение как основу для начала 
взаимодействия по целому ряду пер-
спективных направлений, — отметил 
генеральный директор АО «КТК-Р» 
Николай Горбань. — Это сотрудни-
чество поможет нам продолжать по-
вышать эффективность деятельно-
сти компании и выводить на новый 
качественный уровень промышлен-
ную и экологическую безопасность 
объектов Консорциума. 

— Предприятия Госкорпорации 
«Росатом» обладают всеми необхо-
димыми компетенциями и опытом, 

ХАРАКТЕРНОй ОСОБЕННОСТью ФОРуМА 
СТАЛО АКТИВНОЕ СОТРудНИЧЕСТВО 
КРуПНыХ КОМПАНИй С СуБъЕКТАМИ 

РОССИйСКОй ФЕдЕРАцИИ
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позволяющими реализовать про-
екты для нефтегазовой отрасли. 
Подписание соглашения знамену-
ет начало долгосрочного сотруд-
ничества, направленного на раз-
витие бизнеса сторон, — выразил 
уверенность генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев.

Характерной особенностью фо-
рума стало активное сотрудничество 
крупных компаний с субъектами 
Российской Федерации. К примеру, 
КТК подписал очередное соглаше-
ние о сотрудничестве с администра-
цией Ставропольского края. Поло-
жения нового пятилетнего соглаше-
ния позволят продолжать развитие 
промышленной и транспортной ин-
фраструктуры Ставрополья и объ-
ектов Консорциума, укреплять фи-
нансово-экономическое положение 
региона и инвестиционный климат 

в крае. КТК сохранит активную под-
держку развития социальной сферы 
Ставропольского края в области об-
разования, здравоохранения, куль-
туры и других направлениях.

— За долгие годы нашего сотруд-
ничества АО «КТК-Р» зарекомендо-
вало себя не только как надежный 
партнер, но и как представитель 
социально ответственного бизнеса. 
Компания активно участвует в жиз-
ни Ставрополья: открывает новые 
производства, помогает в развитии 
медицинской и образовательной 
отраслей. За время присутствия 
АО «КТК-Р» в нашем крае приобре-
тены десятки единиц медицинского 
оборудования, автомобилей скорой 
помощи, школьных автобусов, откры-
ваются поликлиники и амбулатории. 
Уверен, что наше сотрудничество, 
в том числе и в социальной сфере, 
будет таким же плодотворным, как 

и раньше, — отметил губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров перед подписанием 
документа.

В этом году график двусторон-
них встреч у делегации КТК был 
достаточно насыщенным. Перего-
воры прошли как с руководителя-
ми регионов присутствия (Астра-
ханская область, Республика Кал-
мыкия), так и с главами известных 
своим промышленным потенциалом 
субъектов Федерации — Удмуртии 
и Марий Эл.

Состоялась рабочая встреча ге-
нерального директора КТК Нико-
лая Горбаня и руководителя ком-
пании — акционера Консорциума, 
председателя правления АО НК «Каз-
МунайГаз» Магзума Мирзагалиева. 
Стороны обсудили широкий круг 
вопросов совместной работы в рам-
ках международного проекта КТК, 
в том числе ход реализации Про-
граммы устранения узких мест, ко-
торая позволит довести пропуск-
ную способность нефтепровода 
Тенгиз — Новороссийск до более 
чем 80 млн тонн в год.

За четверть века Петербургский 
международный экономический фо-
рум стал востребованной площадкой 
для налаживания кооперационных 
связей, авторитетным и представи-
тельным мероприятием мирового 
уровня. Сегодня это авторитетное 
и с каждым годом оправдывающее 
ожидания событие, гарантирующее 
конструктивный обмен мнениями 
по всем вопросам международной 
и внутренней повестки. 
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КаК часто вы задумывались о том, КаКой будет ваша 
жизнь после выхода на пенсию и КаКие действия 

необходимо предпринять уже сейчас, чтобы 
обеспечить ее привычный уровень? многие избегают 

этого вопроса, ведь до пенсии еще необходимо 
дожить. но что будет, Когда «серебряный» возраст 

все-таКи настанет? время позаботиться о будущем 
с Корпоративной пенсионной программой КтК

С заботой о будущем

отдел Кадров КтК
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условиях периодиче-
ски трансформирующейся 
пенсионной системы вопрос 
о том, как обеспечить ком-

фортный уровень жизни, становится 
особенно актуальным. КТК, как со-
циально ответственный работода-
тель, стремится поддержать в этом 
своих работников.

В АО «КТК-Р» с 2009 года реали-
зуется корпоративная пенсионная 
программа, главной целью которой 
является помощь сотрудникам ком-
пании в формировании пенсион-
ного капитала. В настоящее время 
в качестве подрядной организации, 
оказывающей содействие в реали-
зации данной программы, выступа-
ет ВТБ Пенсионный фонд.

Важно отметить: чем раньше на-
чать заботиться о своей будущей 
пенсии и производить отчисле-
ния на свой именной пенсионный 
счет (ИПС), тем легче будет нако-
пить желаемую сумму до наступле-
ния пенсионного возраста. В этом 
случае размер ваших взносов мо-
жет быть достаточно незначитель-
ным — 2–3% от заработной платы, 
что не окажет существенного вли-
яния на семейный бюджет. Поэтому 
тот, кто говорит, что пенсия — это 
тема для пенсионеров, сильно за-
блуждается. В данном случае все 
с точностью до наоборот: пенсию 
целесообразно начинать формиро-
вать еще в молодом возрасте, чтобы 
к моменту достижения пенсионных 
оснований на вашем счету оказалось 
достаточно накоплений, позволяю-
щих не менять ставший привычным 
уровень жизни.

В чем состоит суть программы 
и кто может стать ее участником?
Условия программы регламенти-
руются Положением о Программе 
содействия в дополнительном не-
государственном пенсионном обе-
спечении работников АО «КТК-Р».

Участниками программы становятся 
работники, стаж трудовой деятель-
ности которых в КТК составляет два 

года и более. Прикрепление к про-
грамме производится автоматически 
по достижении необходимого стажа 
работы и не требует от работника 
дополнительных действий.

На имя участника программы в ВТБ 
Пенсионный фонд открывается кор-
поративный именной пенсионный 
счет (КИПС), а КТК ежеквартально 
перечисляет на этот счет взносы*, 
размер которых зависит от стажа ра-
боты данного работника в компании.

Если стаж составляет от двух 
до трех лет, то сумма взносов со-
ставит 3% от должностного оклада. 
Если от трех до пяти лет — 4%. Для 
тех, кто работает в компании пять 
и более лет, размер взноса равен 
5% от оклада. 

Кроме того, каждый участник 
программы может заключить с ВТБ 
Пенсионный фонд личный договор 
и совершать ежеквартальные добро-
вольные взносы на именной пенси-
онный счет (ИПС). В этом случае КТК 
будет дополнительно перечислять 
на корпоративный именной пенси-
онный счет (КИПС) работника 1% 
от его должностного оклада при ус-
ловии того, что сумма добровольных 

взносов самого работника составит 
не менее 4% от его оклада.

На сумму, сформированную 
за счет взносов КТК и личных 
взносов работников, ВТБ Пенси-
онный фонд ежегодно начисляет 
инвестиционный доход, приумно-
жая пенсионный капитал участни-
ков программы. Необходимо иметь 
в виду, что инвестиционный доход 
заранее не известен и каждый год 
он изменяется. Контролировать 
суммы, накопленные на вашем ИПС 
и КИПС, можно в режиме онлайн 
на сайте ВТБ Пенсионный фонд 
(в личном кабинете участника 
программы). 

При наступлении пенсионных 
оснований и после увольнения 
из АО «КТК-Р» участник программы 
выбирает один из способов получе-
ния выплаты: пожизненная пенсия, 
срочная пенсия либо пенсия до ис-
черпания пенсионного счета. При 
этом после возникновения права 
требования на корпоративные пен-
сионные накопления участник про-
граммы имеет право получить едино-
временную выплату в размере 40% 
от сформированных на пенсионном 

 * Со взносов работодателя 1,4% отчисляется в НПФ на формирование страхового резерва с ежегодным уменьшением данного процента до 0,5%.
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счете средств, а оставшуюся часть 
накоплений получить в виде еже-
месячной пенсии.

Как фонд зарабатывает доход-
ность для своих клиентов?
К инвестированию средств пенси-
онных накоплений фонд привлека-
ет управляющие компании, которые, 
в свою очередь, инвестируют сбе-
режения в различные финансовые 
инструменты: облигации, государ-
ственные ценные бумаги, депозиты 
и т.д. Каждый фонд раскрывает струк-
туру портфеля на своем сайте. Ос-
новной задачей инвестирования 
средств фондом является их сохра-
нение и приумножение на основе 
принципов надежности, сохран-
ности, доходности и ликвидности.

Вследствие событий, происхо-
дивших на финансовом рынке начи-
ная с конца 2021 года, доходность 
от инвестирования ВТБ Пенсионный 
фонд средств вкладчиков за указан-
ный год оказалась значительно ни-
же уровня инфляции. В связи с этим 
руководством КТК было принято 
решение, имеющее целью поддер-
жать эффективность программы не-
государственного пенсионного обе-
спечения своих работников. Была 

произведена смена инвестицион-
ного портфеля, формируемого ВТБ 
Пенсионный фонд из средств КТК, 
со сбалансированного на корпора-
тивный. Это предполагает снижение 
уровня рисков, связанных с колеба-
ниями рыночной стоимости активов, 
и получение стабильной доходно-
сти от инвестирования в них. 

Как получить доступ к личному 
кабинету?
Для получения доступа в личный 
кабинет НПФ работник заполня-
ет форму согласия на обработку 
персональных данных и передает 
ее в отдел кадров ответственному 
за данную программу специалисту. 

После поступления формы со-
гласия в фонд в течение нескольких 
дней открывается доступ в личный 
кабинет работника. В качестве ло-
гина используется номер СНИЛС, 
а в качестве пароля — шестизначный 
номер паспорта. В случае необходи-
мости работник может поменять па-
роль в своем личном кабинете.

Клиентам программы предо-
ставляются удобные сервисы для 
контроля за состоянием пенсион-
ного счета и проведения операций 
в режиме онлайн: личный кабинет 

и мобильное приложение (доступно 
для скачивания в App Store, Google 
Play и AppGallery), онлайн-чат на сай-
те фонда, служба информационной 
поддержки 24/7.

Куда обратиться в случае возник-
новения вопросов?
Чтобы заключить договор или по-
лучить консультацию по програм-
ме, вы можете обратиться в отдел 
кадров КТК.  

Особенности работы пенсионной 
программы для работников КТК-К
В соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан пен-
сионные отчисления производятся 
в единый накопительный пенсион-
ный фонд АО «ЕНПФ» (размер от-
числений составляет 10% от общего 
дохода работника). В связи с этим 
для работников КТК-К предусмо-
трена Программа частичной ком-
пенсации обязательных пенсионных 
взносов, которая регламентируется 
Положением о Программе частич-
ной компенсации работодателем 
обязательных пенсионных взносов 
в накопительные пенсионные фон-
ды работникам АО «КТК-К». 

Участниками программы становятся 
работники, стаж трудовой деятель-
ности которых в КТК-К составляет 
два года и более. При этом датой 
начала работы в компании счита-
ется первый день работы.

При расчете заработной платы 
компания производит частичную 
компенсацию обязательного пен-
сионного взноса в накопительный 
пенсионный фонд участникам.

Если стаж составляет от двух 
до трех лет, то сумма взносов со-
ставит 3% от должностного оклада. 
Если от трех до пяти лет — 4%. Для 
тех, кто работает в компании пять 
и более лет, размер взноса равен 
5% от оклада. 

При достижении пенсионно-
го возраста работник обращается 
в НАО «Государственная корпо-
рация «Правительство для граж-
дан»  для оформления документов 
и дальнейшего назначения пенси-
онных выплат.  

•	 Выход	на	пенсию	на	5	лет	
раньше. Возможность получать 

негосударстВенную 

пенсию на 5 лет раньше 

государстВенной (женщины 

В 55 лет, мужчины В 60 лет). 

•	 доходность. исторически 
доходность догоВороВ нпо 

преВышает стаВки банкоВских 

ВкладоВ. 

•	 Возможность	Вернуть	13%	
(ндФл)	от	суммы	пенсионных	
ВзносоВ**.

•	 сохранность. Взносы 
и начисленный 

на них доход на этапе 

накопления средстВ 

не подлежат Взысканию 

или отчуждению 

по решению суда 

при банкротстВе или 

разВоде.

•	 накопления	передаются	
по	наследстВу	В	полном	

объеме,	Включая	

инВестиционный	доход.

преимущестВа	программы	негосударстВенного	
пенсионного	обеспечения	по	сраВнению	с	другими	
Вариантами	ФормироВания	капитала:		

**  Социальный налоговый вычет. Ст. 219  

Налогового кодекса Российской Федерации.
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НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ДОКУМЕНТОВ 
НАВЫКАМИ СКОРОЧТЕНИЯ ВЛАДЕЛИ И ВЛАДЕЮТ МНОГИЕ 

ЗНАМЕНИТОСТИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО. СРЕДИ НИХ АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН, НАПОЛЕОН БОНАПАРТ, ТОМАС ЭДИСОН, БИЛЛ ГЕЙТС 

И ДРУГИЕ. КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ БЕЗ ПОТЕРИ В КАЧЕСТВЕ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ? ВОЗМОЖНО, КОЛЛЕГАМ ПРИГОДЯТСЯ НЕСКОЛЬКО 

СОВЕТОВ ОТ ВЕЛИКИХ

СЕКРЕТЫ 
СКОРОЧТЕНИЯ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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лавная задача при овла-
дении навыками скоро-
чтения — оставить в про-
шлом школьную привыч-

ку произносить текст про себя. 
Средний темп такого проговари-
вания составляет около 300 слов 
в минуту, тогда как, избавившись 
от «балласта», воспринимать гла-
зами текст можно в пять раз бы-
стрее. Такой навык позволял, к при-
меру, американскому президенту 
Франклину Делано Рузвельту про-
читать книгу любой толщины всего 
за один вечер. Человеческому мозгу 

достаточно написания слова, что-
бы идентифицировать его смысл, 
и происходит это автоматически. 
Лишние же «голоса в голове» — 
не помогающий, а скорее отвле-
кающий от процесса осмысления 
фактор. Исключением из этого 
правила была разве что методи-
ка чтения другого американского 
президента, Джорджа Вашингтона, 
который утверждал, что именно 
произнесение слов помогает ему 
отличать правду от лжи.

Важно отметить, что наш мозг 
способен узнавать и обрабатывать 
не одно, а одновременно несколь-
ко слов. Попробуйте зрительно 
разделить строчку на три части 
и воспринимать текст в каждой 
трети единым целым. И вы сразу 
увидите, как без утраты понима-
ния пропорционально возрастет 
скорость чтения.

На следующем этапе можно 
подключить возможности пери-

ферического зрения — оно помо-
жет мгновенно идентифицировать 
всю строчку целиком. Француз-
ский писатель Оноре де Бальзак 
на этом не остановился и научился 
одним взглядом осмысливать сра-
зу по семь-восемь строк. «Впиты-
вание мысли в процессе чтения 
достигло у меня феноменальной 
способности. Иногда по одному 
слову я понимал смысл целой фра-
зы», — говорил романист.

В скорости чтения с ним мог 
сравниться писатель Максим Горь-
кий. Современники вспоминали, 
что глаза буревестника револю-
ции настолько быстро скользили 
по печатным страницам по диа-
гонали, что складывалось впечат-
ление, что он просто их листает.

Есть и другие советы, как бы-
стрее осваивать объемные тексты 
в условиях ограниченного време-
ни. Прежде всего стоит пролистать 
весь материал, особое внимание 
уделив заголовкам и подзаголов-
кам, а также всему, что выделено 
шрифтом либо же подчеркнуто. 
Так вы получите предварительное 
представление о сути рассмат-
риваемых тем и особенно о тех 
из них, которые потребуют более 
детального внимания при даль-
нейшем чтении. С этой же целью 
полезно будет изучить введение 
и заключение текстового матери-
ала, а если они отсутствуют, пер-
вый и последний абзацы.

Помните: массу удобной для 
быстрого усвоения информации 
содержат схемы, таблицы, иллю-
страции и диаграммы. Их тоже 
стоит изучить прежде всего, что-
бы быстрее подготовиться к по-
гружению в тему.

Важным аспектом чтения явля-
ется самоорганизация. Пробегая 
каждый абзац, держите в голове 
вопросы: «Что хотел сказать ав-
тор? Согласны ли вы с ним?» Тог-
да ваш мозг будет сам непрерыв-
но искать на них ответы, сохраняя 
процесс чтения в необходимом 
тонусе и концентрации. Прочи-
тавший за свою жизнь множество 
исследований, диссертаций, ста-
тей и многотомных трудов аме-
риканский изобретатель Томас 
Эдисон советовал делать неболь-
шие перерывы, чтобы переварить 
информацию.

Пониманию и запоминанию тек-
ста способствуют производимые 
пометки. Ручка, маркер и каран-
даш помогают отмечать ключевые 

Наш МОзГ СПОСОБЕН узНаВаТь 
И ОБРаБаТыВаТь НЕ ОДНО, 

а ОДНОВРЕМЕННО НЕСкОЛькО СЛОВ
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моменты в тексте, интересные фак-
ты и выводы, темы для дальнейшей 
дискуссии. Здесь с нами вряд ли 
согласятся библиотекари и му-
зейные хранители, но не по сути, 
а исключительно во имя служеб-
ной ответственности. Пестрят 
пометками многочисленные кни-
ги, прочитанные известным не-
мецким общественным деятелем 
и философом Карлом Марксом. 
Делать пометки на полях реко-
мендует американский предпри-
ниматель и филантроп Билл Гейтс.

Редакция «Панорамы КТК» про-
вела среди коллег своего рода 
блиц-опрос: как удается обраба-
тывать большой поток информации 
в течение рабочего дня, не теряя 
при этом продуктивности?

Заместитель менеджера по за-
купкам КТК Владимир Куприянов 
советует планировать и расстав-
лять четкие приоритеты: «Рас-
пределяю ежедневные задачи 
по степени важности, выполняя 
приоритетные в первой полови-
не дня, максимально на них кон-
центрируясь. Что касается того, 
как не упускать деталей при изу-
чении рабочих документов, — это 
в первую очередь опыт и профес-
сиональный кругозор. Никогда 
не прекращайте учиться, ко всему 
проявляйте живой интерес, повы-
шайте знания во всех узких облас-
тях вашей профессии».

Свод неписаных правил веду-
щего специалиста по контрактам 
на поставку материалов КТК Юлии 
Безродной начинается с пункта 
«каж дое дело требует завершения».

«К самым сложным задачам 
следует приступать со свежими 
силами в начале рабочего дня. 
И помните: неподъемных задач 
не существует. Нужно научиться 
правильно разделять их на подза-
дачи», — советует Юлия.

Специалист по документообо-
роту КТК Любовь Зорина за рабо-
чий день обрабатывает десятки 
входящих писем.

«Для того чтобы быстрее вник-
ну ть в су ть сообщения, я пер-
вым делом пробегаю все пись-
мо, особое внимание обращая 
на цифры, даты и адреса»,  — 
делится она своими секретами 
скорочтения.

К цифровой трансформации 
корпоративного документообо-
рота в последнее время мы все 
привыкли, и без нее уже сложно 
обойтись. Очевидно, что, доба-

вив к этому «трансформацию» 
собственного восприятия тек-
ста, мы сможем перерабатывать 
за день больше информации, 
что повысит эффективность ра-
бочего времени. 

Владимир КуприяноВ

Юлия Безродная

лЮБоВь зорина
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Эколого-просветительский проект «сохраним 
природу родного края» ктк реализует 

в астраханской области уже седьмой год.  
в мае были подведены итоги проекта 2022 года

Царь-рыба

Автор 
павел кретов

мая 2022 года в област-
ном рыбохозяйственном 
центре — селе Икряном — 
в рамках церемонии под-

ведения итогов проекта «Сохраним 
природу родного края — 2022» со-
стоялся выпуск осетровой молоди 
в естественную среду обитания. 
«Малышей» весом около 350 г, вы-
ращенных в специальных бассейнах 

под контролем специалистов научно- 
экспериментального комплекса 
аквакультуры «бИОС», в большое 
плавание отправляли школьники — 
победители и лауреаты творческо-
го конкурса. Этот День Волги дети, 
похоже, запомнят надолго. 

— Я впервые увидела и выпустила 
осетра в Волгу, — делится впечат-
лениями юная участница проекта 

Таня Федянина. — Даже не думала, 
что это будет такая большая и не-
обычная с виду рыба! 

Школьники представили на твор-
ческий конкурс 270 работ: инстал-
ляции, рисунки, поделки и видео. 
В номинации «репортер» победи-
телем стал артур Мусаев с видео-
сюжетом на тему экономии воды 
в бытовых условиях. 

19

33№3 ( 3 8 )  с е н т ябр ь 2 0 2 2 Эколог и я



— Пресной воды на планете от-
нюдь не много, она питает деревья, 
которые наполняют атмосферу кис-
лородом. Поэтому мы должны по-
могать природе, чтобы она помо-
гала нам, — убежден юный лауреат. 

Детские осведомленность и энту-
зиазм — лучшие аргументы в пользу 
того, что проект, реализуемый уже 
седьмой год совместно Консорциу-
мом и Волжско-Каспийским филиа-
лом Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии (Касп-
НИРХ), успешно выполняет свою 
главную задачу — воспитание бе-
режного отношения детей и под-
ростков к окружающей среде.

В этом году молодые ученые 
и специалисты Волжско-Каспий-
ского филиала ВНИРО провели 
30 открытых экологических уроков 
в 10 школах и социально-реабилита-
ционных центрах Харабалинского, 
Енотаевского, Лиманского, Нари-
мановского и Красноярского райо-
нов. Здесь расположены производ-
ственные объекты КТК, и здесь вот 
уже седьмой года подряд ихтиоло-
ги профессионально и доходчиво 
просвещают школьников по теме 
«Осетровые — реликтовые рыбы, 
дошедшие до нас со времен дино-
завров. Сохраним их для будущих 
поколений». 

Уникальное бесчешуйное семей-
ство появилось около 85 млн лет 
назад. Некоторые «тренды» тех 
далеких лет отличают осетровых 
от современных рыб: мягкий хряще-
вой скелет; тело, покрытое рядами 
костных пластинок с острыми шипа-
ми для защиты от хищников; хвост, 
имеющий сильно развитую верхнюю 
лопасть; четыре усика у рта, позво-
ляющие нащупывать добычу на дне.

Они пережили смещение магнит-
ных полюсов планеты, трансформацию 

материков и морей, ледниковые пери-
оды и другие природные катаклизмы. 
Осетров подавали к столу фараона 
Джосера, Юлия Цезаря, Ивана Гроз-
ного. Археологические находки, от-
носящиеся к третьему тысячелетию 
до нашей эры, свидетельствуют, что 
икра осетровых использовалась древ-
ними мореплавателями в консервиро-
ванном виде. В армии Александра Ма-
кедонского черную икру возили в обо-
зе в качестве провианта для солдат.

Осетровые обитали практически 
во всех крупных континентальных 
водоемах, включая Москву-реку. 
Тяжелые потери семейству в кон-
це ХІХ — первой половине ХХ сто-
летия нанесли промышленный лов 
и промышленное же загрязнение 
воды. За этот период полностью 
исчез атлантический осетр, на три 
порядка сократилась численность 
осетра в пресных водах Великих 
озер Северной Америки. Потеряли 
промысловое значение китайские, 

японские, сахалинские и другие по-
пуляции осетров. 

В настоящее время последняя 
по-настоящему крупная популяция 
осетровых проживает в Каспийском 
море. Чтобы остановить процесс ее 
исчезновения и здесь, с 2007 года 
все страны, имеющие выход на Ка-
спий, договорились о прекраще-
нии промысла осетровых во всех 
его видах.

Не числом, а Навеской 
— Для наших ребят эколого-просве-
тительский проект стал настоящим 
откровением, — отмечает препо-
даватель Джанайской школы Крас-
ноярского района Гульюзем Джу-
манова. — Дети узнали, что живут 
в регионе с абсолютно уникальной 
экосистемой. При современном оби-
лии школьных предметов нелегко 
сконцентрироваться на важной ин-
формации, но приезд к нам научных 
сотрудников, их интересные расска-
зы и участие в прекрасном конкурсе 
запомнятся навсегда. Ребята в пол-
ном восторге от того, что сегодня 
лично познакомились с предме-
том их изучения, выпуская малень-
ких осетров в естественную среду 
обитания. Спасибо коллективу КТК 
за то, что они делают для будущего 
нашей страны.

ДЕТСКИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТь 
И эНТУЗИАЗМ — ЛУЧшИЕ АРГУМЕНТы 

В ПОЛьЗУ ПРОЕКТА
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— Стремимся делать все, чтобы 
подрастающее поколение осозна-
вало, что живет на великой Астра-
ханской земле, чтобы дети горди-
лись родной природой и любили 
ее, — отметил в интервью телеканалу 
«Россия Астрахань» заместитель ге-
нерального директора АО «КТК-Р» 
по связям с Правительством РФ Ми-
хаил Гришанков.

В итоговой церемонии приняли 
участие министр социального раз-
вития и труда Астраханской обла-
сти Олег Петелин, руководитель 
Волго-Каспийского территориаль-
ного управления Росрыболовства 
Олег Малкин, руководитель Волж-
ско-Каспийского филиала Всерос-
сийского НИИ рыбного хозяйства 
и океано графии (КаспНИРХ) Вита-
лий Плюхин. В рамках церемонии 

также состоялись зрелищный кон-
церт с участием школьных коллек-
тивов и выставка работ лауреатов 
творческого конкурса. 

В этот же день в дельту Волги под 
контролем комиссии Росрыболовства 

было выпущено еще порядка 69 тыс. 
мальков русского осетра весом 3–5 г. 
Таким образом, итоги роста популя-
ции осетровых за годы реализации 
проекта «Сохраним природу род-
ного края» в Астраханской области 

составили 207 455 экземпляров мо-
лоди русского осетра, белуги, шипа 
и стерляди. Количество если не ре-
кордное, то значительное, при этом 
ключевое значение играют параме-
тры так называемой навески. В есте-
ственную среду обитания отправ-
ляются рыбы весом до килограмма. 
Риск для их выживания существенно 
снижен за счет «спецподготовки» 
в бассейнах рыбохозяйственного 
комплекса.  

207 455
ОСеТРОВыХ

ЗА ГОды РеАлИЗАцИИ ПРОеКТА 

«СОХРАНИМ ПРИРОду РОдНОГО 
КРАя» В дельТу ВОлГИ 

былО ВыПущеНО

Роман БеРезий,  

2-й класс лсоШ №2 лиманского Района.  

БисеРная мозаика, аппликация

35№3 ( 3 8 )  с е н т ябр ь 2 0 2 2 Эколог и я



Летом 2022 года экоЛого-просветитеЛьский проект ктк 
«сохраним природу родного края» стартоваЛ на кубани. 

как известно, дЛя этой масштабной инициативы характерна 
не кЛишированность, а максимаЛьно точная подстройка 

под нужды и особенности региона. на черноморском 
побережье все будет точно так же, то есть по-другому

Зеленый свет 
просвещению 

Автор 
мария шевченко,  

департамент по связям  
с правитеЛьством рФ ао «ктк-р»

концернов и корпораций 
нефтегазовой отрасли тЭК 
есть два направления эколо-
гической политики. первое — 

это компенсационные мероприятия, 
когда компания вкладывает средства 
в поддержку биоразнообразия, ре-
гулярно высаживая растения, выра-
щивая и выпуская в естественную 
среду обитания животных. 

второй вариант — совмещение 
поддержки биоразнообразия с про-
свещением, воспитанием экосозна-
ния у подрастающего поколения. 
именно по такой модели развивает 
свою экополитику Каспийский тру-
бопроводный Консорциум, с 2014 года 
реализуя в Астраханской области, 
республике Калмыкия и на ставро-
полье эколого-просветительский 

проект «сохраним природу род-
ного края». и вот нынешним летом 
«в нашем полку прибыло»: проект 
шагнул наконец на территорию 
Краснодарского края.

промышленных предприя-
тий на свете много, заповедников 
не меньше. но где еще можно увидеть 
и то и другое с общей границей? есть 
такое уникальное место — Морской 

У
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терминал КТК в Южной Озереевке, 
который граничит по воде и практи
чески по суше с государственным 
природным заповедником «Утриш». 

С адыгейского «утриш» перево
дится как «обвал». Название впол
не себя оправдывает, учитывая микс 
ощущений опасности, полета и голо
вокружения, охватывающих на краю 
обрыва. Отсюда открывается фан
тастическая морская панорама, ве
тер освежает лицо, в воздухе стоит 
запах можжевельника и хвои.  

Географически заповедник распо
ложен на полуострове Абрау, между 
Анапой и Новороссийском. С восто
ка и севера территорию ограничи
вают реки Дюрсо и Сукко, с запада 
и юга — Черное море. Флора и фау
на заповедника общей площадью 
свыше 9 тыс. га богаты и уникальны, 
это единственный в мире пример 
нетронутой субсредиземноморской 
экосистемы. Реликтовые леса, эн
демичные растения: тисс ягодный, 
сосна пицундская, можжевельник 
высокий и другие. Здесь водятся 
средиземноморская черепаха Ни
кольского — эндемичный подвид, 
занесенный в Красные книги Рос
сийской Федерации и Краснодар
ского края, кавказский благородный 
олень и другие редкие животные.

С первых лет после своего соз
дания реализующий в регионах 
присутствия масштабные социаль
ноблаготворительные и социаль
ноэкологические программы и про
екты Консорциум не мог оставить 
без внимания и поддержки такого 
соседа, как заповедник «Утриш», уч
режденный распоряжением Прави
тельства РФ от 02.09.2010 №1436р 
с целью сохранения уникально
го биоразнообразия полуострова 
Абрау и обладающий максималь
ным статусом особо охраняемой 
природной территории федераль
ного значения. Совместные планы 
КТК и заповедника уже намечены 
и начали осуществляться.  

На логотипе проекта изображе
ны черепаха и дельфин. Символи
чески это объединяет сушу и море. 
Кроме этого, черепаха Никольского 
живет только здесь, на полуострове 

Абрау. Мало кто знает, но 15 сентября 
1968 года пара этих неторопливых 
рептилий в компании с майскими 
жуками облетела Луну и благополуч
но вернулась обратно. Научноис
следовательское судно «Василий 
Головин» выловило лунный модуль 
«Зонд 5» из Индийского океана 
21 сентября, а покормили «космо
навтов» только в Москве 4 октября. 
Черепахи Никольского прекрасно 
перенесли и это неудобство. 

Торжественное открытие про
екта «Сохраним природу родного 
края! КТК — Утриш» состоялось  
13 июля 2022 года. В церемонии 
приняли участие заместитель гене
рального директора КТК по связям 
с Правительством РФ Михаил Гри
шанков, и. о. директора ФГБУ «Го
сударственный природный запо
ведник «Утриш» Олег Чихачев, де
путат Новороссийской городской 
думы Виталий Козырев. В этот же 
день представители Консорциума 
передали ученым 10 фотоловушек 
Balever BL480LP Original, которые 
оптимизируют мониторинг числен
ности и состояния животных, оби
тающих в заповеднике.

Первый этап проекта также пред
усматривает ознакомительные экс
курсии «По заповедным тропам» для 
учениковактивистов и их препода
вателей. На втором этапе стартует 
экологическая акция «Мы — за зе
леную планету!». Ее участники про
ведут субботники по уборке мусора 
с последующей переработкой, обу
стройству новых рекреационных зон 
с высадкой деревьев и кустарников. 
На смену им придут открытые уро
ки для школьников и дошкольников 
по теме «Коротко о важном. Вместе 
сохраним природу родного края».

Программой 2022 года также пред
усмотрено проведение творческих 
конкурсов «Что я знаю о заповед
ных местах региона» и «Внимание! 
Черепаха». Лучшие работы предста
вят на выставке, все участники кон
курсов получат памятные подарки. 
Итоги экологопросветительского 
проекта будут подведены в декабре 
2022 года в форме отчетного концер
та «КТК — Утриш — новороссийцы».

В рамках проекта также запла
нированы печать и распростране
ние трех книг, созданных авторским 
коллективом заповедника: научное 
исследование «Земноводные и пре
смыкающиеся заповедника «Утриш», 
детские издания «Заповедная азбу
ка» и раскраска «Знакомьтесь: ксило
копа!». Книга о ксилокопе — черной 
пчелеплотнике — вызвала восторг 
не только у детей, но и у взрослых. 
Не меньше энтузиазма вызвала и аз
бука — единственное в своем роде 
развивающее издание с биологиче
ским уклоном, прекрасно иллюст
рированная, добрая интерактив
ная книжка.

Именно так — через воспитание 
чувства прекрасного, образование 
и просвещение — мы получим по
нимание и доверие детских сердец, 
получим поколение с экосознани
ем. Поколение, у которого не будет 
привычки бросать мусор под ноги 
или из окна автомобиля, у которого 
будут совсем другие, защищающие 
природу навыки, склонность к ана
лизу и критическое мышление, поз
воляющее отсеивать правду от фей
ков. Гармония и баланс во всем, со
хранение природы и разумное с ней 
взаимодействие — вот рецепт, ко
торый нам всем сегодня нужен.  

37№3 ( 3 8 )  с е н т ябр ь 2 0 2 2 эколог и я



а то время, что Леонид зани-
мается автоматизированными 
системами управления, в ин-
формационных технологи-

ях сменилась целая эпоха.
— Я как будто экстерном прошел 

все стадии компьютеризации, — вспо-
минает он. — Когда в 1989 году я по-
ступил в институт, вычислительные 
центры еще переходили с перфо-
карт на магнитные носители. Сна-
чала у нас стояли большие шкафы 

Mainframe, потом появились совет-
ские компьютеры без винчестеров, 
загрузка которых осуществлялась 
с дискеты. Персональные устрой-
ства вошли в обиход в середине мо-
его студенчества.  

Факультет кибернетики Обнин-
ского института атомной энерге-
тики по специальности «автома-
тизированные системы обработки 
информации и управления» Леонид 
окончил в 1995 году. Преддипломную 

практику проходил на Калининской 
АЭС под Тверью, куда вместе с уче-
ными кафедры был командирован 
для разработки автоматизированной 
системы диагностики коллекторов 
парогенераторов.

— Специалисты устанавливали 
их на стыке так называемых гряз-
ного и чистого контуров в гермо-
объеме, — продолжает Леонид. — 
Мы работали посменно во время 
планово- предупредительного ре-
монта реакторной установки. И по-
лучилось, что я уже в свои 22 года 
написал программу, позволяющую 
давать ответственное заключение 
о готовности подсистемы ядерного 
реактора к дальнейшей работе. 

Этот студенческий проект лег 
в основу работы в аспирантуре, од-
новременно с которой Свердлов 
в качестве инженера АСУ начал тру-
диться в обнинском подразделении 
«Газпрома». Здесь молодой специ-
алист выполнял функции по циф-
ровизации бизнес-процессов в об-
ласти бухгалтерии, складского хо-
зяйства, кадровой службы и  других 
направлений.

— Разработкой автоматизированных 
рабочих мест занимались в головном 
офисе предприятия «Лентрансгаз» 
РАО «Газпром» в Санкт-Петербурге, 
а я отвечал за их внедрение и обуче-
ние персонала, — отмечает юбиляр.

З
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В 1997 году его и самого пере-
вели в Северную столицу. Леонид 
участвовал в пусконаладочных ра-
ботах на пограничной с Финлянди-
ей компрессорной станции с при-
водом от турбин американского 
производства. Новое современное 
оборудование подключали к систе-
ме СКАДА, за что отвечала финская 
компания Valmet Oy. Станция была 
успешно запущена в эксплуатацию, 
а иностранные коллеги в 1999 году 
пригласили Леонида с собой в но-
вый международный проект — КТК. 

В зоне ответственности Valmet бы-
ли система СКАДА и программиро-
вание логических контроллеров для 
шелтеров магистральных линейных 
задвижек. Леонид Свердлов гордит-
ся тем, что на всех 87 магистральных 
задвижках КТК семь дней в неделю 
24 часа в сутки работает написан-
ная им 22 года назад программа. Ко-
нечно, ее уже много раз изменяли, 
дополняли, но это все еще та самая 
программа.           

Он с большим удовольствием при-
нял участие в создании уникальной 
трубопроводной системы, ставшей 
носителем лучшего мирового опыта 
и полигоном внедрения новейших 
технических разработок. С про-
фессиональной точки зрения было 
интересным и то, что Леонид, начав 
в КТК с задвижек, затем занялся си-
стемами управления НПС и такого 
крупного и важного производствен-
ного объекта, как Морской терминал.   

— В области систем управления 
и связи Каспийский Трубопроводный 
Консорциум и сегодня практически 
не имеет себе равных, — считает 

Леонид. — А на рубеже 1990–2000-х 
ничего похожего не было ни в Евро-
пе, ни в Америке. Тогда даже на са-
мых современных нефте- и газопро-
водах имелись лишь локальные си-
стемы управления протяженностью 
400–500 км, что не шло ни в какое 
сравнение с полуторатысячекиломе-
тровой магистралью КТК, вдобавок 
на всем протяжении оснащенной соб-
ственной оптико-волоконной линией 
связи. Наши зарубежные и россий-
ские коллеги тогда управляли теле-
механикой еще по медным проводам 
и при помощи радиорелейной связи, 
поэтому даже 15 секунд считались 
хорошей скоростью реакции.

В КТК по системе СКАДА сигнал 
из ГЦУ в Тенгиз и обратно доходит 
всего за миллисекунды. Двадцать раз 
за секунду 600 логических контрол-
леров «опрашивают» все параметры 
различных подсистем и в автома-
тическом режиме или по команде 
диспетчера задают управляющее 
воздействие, чтобы какой-то меха-
низм запустился, отработал либо 
остановился.  

— Скорость передачи сигнала игра-
ет существенную роль в нефтепро-
водной системе КТК, эксплуатиру-
емой в жестком режиме «из насоса 
в насос», — поясняет Свердлов. — 
Стоит остановиться даже одному 
магистральному агрегату — и за ко-
роткое время условия в трубопро-
воде изменятся даже за тысячу кило-
метров от НПС. В этом заключается 
одно из важных отличий от газопро-
вода, на котором я работал до КТК: 
жидкость не сжимается, подобно 

газу, и способна создавать гидрав-
лическую волну.

Для усиления безопасности экс-
плуатации объектов специалисты 
Консорциума внедрили систему за-
щиты нефтепровода от гидроудара 
при несанкционированном закрытии 
магистральных задвижек. Во время 
реализации Проекта расширения 
ее регулярно модернизировали: 
после ввода в строй каждой допол-
нительной НПС на всех станциях 
менялась логика остановки. Также 
в СКАДА совершенствовали систему 
сглаживания волн давления и работу 
маслосистем на магистральных на-
сосах. В ходе реализации Програм-
мы устранения узких мест (ПУУМ) 
специалисты по СКАДА активно 
подключились к работе, связанной 
с внедрением на станциях частотно- 
регулируемых преобразователей.  

— В нашем подразделении пре-
красный, дружный коллектив, — от-
мечает Леонид Свердлов. — Иного 
при такой специфике и быть не мо-
жет: ошибка при программирова-
нии, к примеру, логики защиты даже 
на одну цифру может иметь самые 
серьезные последствия. Поэтому 
многократно проверяем работу друг 
за другом, проводим cross-check, 
испытываем программные реше-
ния на стенде, прежде чем внедрить 
на действующем оборудовании. 
При мониторинге ошибок в систе-
ме СКАДА тесно взаимодейству-
ем со службами электриков и свя-
зистов. Словом, это немонотонная 
работа и каждый рабочий день нас 
учит чему-то новому. 
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редняя общеобразователь
ная школа №1 носит имя вы
дающегося ученого, агро
мелиоратора и лесовода   

Митрофана Орлова. В первой по
ловине XX века исследователь 
организовал борьбу с опустыни
ванием пастбищ и других сель
скохозяйственных земель Волго 
Ахтубинской поймы. В то время 
изза наступления сыпучих песков 
целым селам приходилось ми
грировать с места на ме
сто. Митрофан Алексе
евич на практике доказал, 
что при помощи лесона
саждений можно не только 
эффективно противостоять 
ветрам суховеям, но и по
степенно отвоевывать тер
ритории у песчаной степи. 

Как нетрудно догадаться, шко
ла №1 имеет экологическую специ
ализацию, а еще здесь прививают 
все новым и новым поколениям 
пат риотизм, трудолюбие, оптимизм 
и упорство в достижении постав
ленных целей.

— Наша школа существует с 1939 го
да, — говорит директор Елена Сер
геева. — Первый выпуск пришелся 
на 1941 год, сразу после выпускно
го вечера 18летние ребята ушли 
на фронт. В военный период в зда
нии был развернут госпиталь. 

Елена Семеновна тоже окан
чивала эту школу, как и учитель 
технологии Дмитрий Ганюшкин.  

С
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Три дцать лет он обучает мальчи-
шек столярному делу и умению  
самостоятельно ремонтировать 
любой домашний предмет — от ро-
зетки до утюга и стационарного 
телефона.

— Несколько лет назад благода-
ря помощи КТК школу включили 
в программу оснащения современ-
ным оборудованием для кабинета 
технологии, — рассказывает Дми-
трий Ганюшкин. — Три года велась 
подготовительная работа, включая 
ремонт помещения. 

Сейчас кабинет оснащен двумя 
станками с числовым программным 
управлением: фрезерным и токар-
ным. В наладке оборудования актив-
ное участие принимали родители 
учеников, работающие на местной 
мебельной фабрике. Станки управ-
ляются дистанционно, через ком-
пьютеры, которые к тому же могут 
работать в режиме тренажера.

В учебном процессе активно за-
действован 3D-принтер. Дети пе-
чатают на нем различные мелкие 
детали, ручки для инструментов 

и многое другое. Возможности ап-
парата востребованы и для модели-
рования на уроках изобразительно-
го искусства.

Подвесные потолочные ком-
плексы электроснабжения (220 В, 

а также пониженное переменное 
и постоянное напряжение, USB 
и другие выходы) с телескопи-
ческой регулировкой использу ются 
как для обучения по программе  
технологии, так и для лабора-
торных работ по физике, химии, 
информатике. В распоряжении 
юных мастеров наборы инстру-
ментов,  измерительных приборов 
и расходных материалов — все, 
что необходимо для практической  
работы и теоретических иссле-
дований.

Ученик 8 «Г» класса Федор Золо-
тов, которого корреспонденты «Па-
норамы КТК» ненадолго отвлекли 
от построения сложной электри-
ческой схемы, считает наиболее 
привлекательными для дальнейшего 
трудоустройства отрасли морско-
го транспорта, судостроения, до-
бычи и переработки нефти и газа, 
IT-технологий.    

— Задача педагогов — помочь ре-
бенку определиться с выбором бу-
дущей профессии, — подчеркивает 
директор школы № 1 Елена Серге-
ева. — У нас сельскохозяйственный 
и судостроительный регион, где 
всегда требуются хорошие сварщи-
ки, слесари, специалисты по ремон-
ту различной техники. Владеющая 
востребованными профессиями 
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молодежь — залог дальнейшего 
успешного развития области.  

С этим согласна директор сред-
ней общеобразовательной школы 
№3 Ирина Воропаева. В рамках бла-
готворительного проекта КТК уч-
реждение получило оборудование 

для обучения швейному делу. 
На базе школы действует филиал 
Астраханского государственно-
го политехнического колледжа, 
где готовят широкий диапазон 
специалистов — от товароведов 
до разработчиков нефтегазовых 
месторождений. 

— Не всем же быть светилами 
математики, физики или химии, —
улыбается Ирина Воропаева. — 
Квалифицированные рабочие 
специальности также востребова-
ны в обществе — это правильное, 
нужное направление для жизнен-
ного успеха и самореализации. 

Парк переданного школе обо-
рудования насчитывает 20 машин: 
швейные, распошивальные, вя-
зальные, оверлоки, гладильные 

«ЗАдАчА ПедАгогоВ — Помочь ребеНКу 
оПределИТьСя С Выбором будущей 

ПрофеССИИ»
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комплексы. Часть из них имеет 
программное управление.

— В век цифровых технологий 
дети быстрее взрослых осваива
ют такое оборудование и сразу же 
получают радость от результатов, — 
делится впечатлениями педагог Та
тьяна Соловьева. — Даже когда на
выков швейного мастерства еще 
недостаточно, на выходе все рав
но получается довольно эстетично. 

С учителем согласна семиклас
сница Валерия Климашевская, она 

с удовольствием ходит на уроки 
швейного дела.

— Люблю шить, вязать, делать 
мягкие игрушки. В будущем хочу 
стать дизайнером, разрабатывать 
красивую и удобную одежду, — 
говорит Валерия. 

Ее подруга и одноклассница 
Анна Шипилова подарила кор
респонденту «Панорамы КТК» 
собственноручно изготовленный 

из композиции швейных матери
алов значок «С Днем Победы». 
Свое будущее Анна видит в каче
стве врача или ветеринара. 

Следующая на нашем маршру
те — средняя общеобразователь
ная школа №2. Она носит имя Ге
роя Советского Союза И.Н. Галки
на. Свой подвиг гвардии сержант 
совершил осенью 1943 года при 
захвате и удержании плацдар
ма на правом берегу Днепра под 
Киевом.

Одна из парт в школе мемори
альная и всегда пустует. За ней 
учился матрос морской пехоты 
ВМФ РФ Расул Магеррамов, по
смертно награжденный орденом 
Мужества. 7 октября 2018 года 
на учениях в Каспийском море 
при отработке десантирования 
с корабля один из плавающих 
бронетранспортеров зачерпнул 
штормовую волну в люк и стал 

тонуть. Расул, будучи механиком 
водителем этого БТР, помог вы
браться восьмерым сослуживцам, 
а сам спастись уже не смог. 

Каспийский Трубопроводный Кон
сорциум передал школе №2 обору
дование для кабинета кулинарии.  
Отремонтированное помещение 
зонировали по функционалу. Те
перь здесь есть лаборатория, в ко
торой школьники (точнее, школь
ницы, поскольку мальчишки в это 
время осваивают другие профес
сии) проверяют качество продуктов. 
В зоне приготовления пищи стоят 
индукционные плиты с мощными 
вытяжками, третий «пост» осна
щен духовыми шкафами, четверто
му позавидует самая фешенебель
ная кухня: здесь есть практически 
все, включая мясорубки, чайники, 
блендеры, миксеры, фритюрницы, 
тостеры, микроволновую печь и по
судомоечную машину. 

— Такая техника — мечта любой 
хозяйки, — считает директор школы 
Ольга Садовникова. — Теперь у нас 
есть все, чтобы обучать девушек 
приготовлению вкусной и здоро
вой пищи. Мы очень признательны 
нашим благотворителям за возмож
ность освоения с последующим вы
бором полезных и нужных профес
сий на базе наиболее современного 
оборудования. 

«В ВЕК цИФРОВых ТЕхНОЛОГИй ДЕТИ 
БыСТРЕЕ ВЗРОСЛых ОСВАИВАюТ 

ПЕРЕДОВОЕ ОБОРуДОВАНИЕ И ПОЛуЧАюТ 
РАДОСТь ОТ РЕЗуЛьТАТОВ»
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лаготворительный проект Jas 
tolqyn реализуется в Респуб
лике Казахстан при содей
ствии Каспийского Трубо

проводного Консорциума с 2019 года. 
Конкурс ориентирован на поддерж
ку одаренных детей и подростков, 
проживающих в Атырауской, Актю
бинской, Мангистауской и Западно 
Казахстанской областях. Цель про
екта — сохранение самобытной куль
туры и народных традиций.

Jas tolqyn состоит из трех этапов. 
Первый из них — заочнодистанци
онный конкурс, который проходит 
онлайн на сайте jastolqyn.kz. Очный 
региональный этап проходит в горо
де Атырау, в нем принимают участие 
победители первого этапа. И третий 
этап, объединяющий культурный фо
рум, проходит в Москве. В нем участ
вуют обладатели Гранпри в каждой 
номинации.

Перед выступлением для конкур
сантов проводятся мастерклассы 
с известными опытными педагогами. 
Это дает возможность юным талан
там как можно полнее раскрыть свои 
таланты и получить новые навыки. 

Как отметили в жюри конкурса, ко
личество участников по сравнению 
с прошлым годом выросло почти в два 
раза, что свидетельствует о востре
бованности проекта.

«На первый этап, который прохо
дил в онлайнформате, поступило 
254 творческие работы. Это более 
600 детей и подростков, — говорит 
председатель жюри конкурса Jas 
tolqyn, заслуженный деятель куль
туры Республики Казахстан Раиса 
Мусаходжаева. — Очень хорошо, 
что в этом году мы наконецто имеем 
возможность реализовать такой за
мечательный проект в полноценном 
формате, без эпидемиологических 
ограничений. Как показывает исто
рия конкурса, Jas tolqyn постоянно 
открывает новые имена, которые 
в дальнейшем достойно представ
ляют и свой регион, и нашу страну 
на республиканских и международ
ных творческих конкурсах. У каждого 
участника есть талант, но не всегда 
есть возможность его развивать. Для 
конкурсантов Jas tolqyn — это целое 
событие, к которому они тщательно 
готовятся: много репетируют, шьют 
костюмы, придумывают сценические 
образы. Поэтому мы с большой благо
дарностью ценим поддержку, которую 
оказывает юным талантам Каспий
ский Трубопроводный Консорциум».

Гранпри в номинации «Хореогра
фия» удостоен ансамбль «Ак кайын» 
(Исатайский район, село Аккистау). 
В номинации «Дәстүрлі ән» («Народ
ная песня») Гранпри получил Абиш 

Жансеит (Мангистауская область). 
Коллектив ансамбля «Кулан саз» 
из города Атырау удостоен Гранпри 
в инструментальном жанре, а в инди
видуальном исполнении первое ме
сто заняла Аслима Шакхат из города 
Актау. Обладателями Гранпри в но
минации «Вокал» стали Санжар Да
укенов (ЗападноКазахстанская об
ласть, село Теректы) и Динмухамед 
Нуркабаев из города Атырау.

Теперь финалистам конкурса Jas 
tolqyn предстоит подготовка к сле
дующему, заключительному этапу — 
участию в международном фести
вале «КТК — талантливым детям» 
в Москве. Этот инициированный 
КТК проект уже более 20 лет реа
лизуется в России и охватывает все 
регионы прохождения нефтепровода 
Тенгиз – Новороссийск. 

Б

8 июня в АтырАу состоялся гАлА-концерт лАуреАтов конкурсА 
молодых тАлАнтов Jas tolqyn. облАдАтели грАн-при выступят 

в москве в финАле фестивАля «ктк — тАлАнтливым детям»

Jas tolqyn ОбъяВляеТ 
ПОбеДИТелей

Автор 
гулнАр мАлгАждАр
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ИСТОРИКИ НЕ МОГУТ УВЕРЕННО ДАТЬ ОТВЕТ, КАК ДАВНО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАУЧИЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СВОИХ 
НУЖД НЕФТЬ. СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ЕЩЕ ДАЖЕ 
ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ, ИНАЧЕ КТО-НИБУДЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫ ОТМЕТИЛ ЭТОТ ЗНАЧИМЫЙ ФАКТ 
В ХРОНОЛОГИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

МАСЛО СВЯТОГО 
КВИРИНУСА

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

есть тысяч лет назад в Ме-
сопотамии нефть исполь-
зовали для герметизации 
стыков на речных судах 

и укрепления городских стен, со-
здавали из нее основу для мозаич-
ной отделки. Четыре тысячи лет на-
зад египтяне применяли нефтяные 
компоненты при бальзамировании 

и в качестве стройматериала при 
сооружении пирамид.

Но где же добывали нефть  
древние народы? Историк Геродот 
(V век до н. э.) упоминал такое место-
рождение на острове Закинф, воен-
ный врач и фармаколог Диоскорид 
(I век н. э.) — на Сицилии. Поэтому од-
но из названий нефти, связанное с ее 

использованием для освещения, — «си-
цилийское масло». Римляне и греки 
также называли нефть «горная смо-
ла», славянские народы — «ропянка». 

Античная цивилизация была знакома 
и с битумом — продуктом выветрива-
ния нефти. Масштабные строительные 
работы по сооружению храмов, двор-
цов, каналов и акведуков требовали 

Ш
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значительных объемов вяжущих и изо-
ляционных материалов. В этом каче-
стве широко применялись нефть и би-
тум. Последний особенно был попу-
лярен в смеси с кирпичом или галькой. 
Древние авторы свидетельствовали, 
что по прочности изготовленные таким 
образом стены не уступали железным. 
При раскопках Вавилона и Ниневии 
археологи находили куски асфальто-
вой штукатурки. В руинах домов близ 
Багдада обнаружены хорошо сохра-
нившиеся полы из битума.

Исследователи также считают, что 
смесь битума с серой издавна исполь-
зовалась для борьбы с вредителями 
в садах, защищая плодовые деревья 
от червей и муравьев. 

Горючее вещество не могло остать-
ся без внимания военных. Оно сразу 

стало стратегическим сырьем, ис-
пользовавшимся как в оборонных, 
так и в наступательных целях. Нефтью 
освещали палатки и смазывали оси 
боевых колесниц. Древнеримский 

писатель-эрудит и, как сейчас бы ска-
зали, контрактник Плиний Старший 
(I век н. э.) писал, что во время осады 
городов на Востоке на головы напада-
ющих местные жители бросали горш-
ки с горящей смесью нефти и серы. 
Излюбленным оружием персов были 
пропитанные нефтью и подожженные 
стрелы. В энциклопедии Секста Юлия 

Африкана (III век н. э.), содержащей 
сведения из области естественных 
наук и военной тактики, приводит-
ся рецепт самозажигающегося огня, 
в состав которого входил «горный 
жидкий деготь».

На протяжении нескольких сто-
летий византийцы владели секретом 
«греческого огня», который готови-
ли на основе нефти и использовали 
против вражеского флота. Горючую 
смесь разливали на поверхность мо-
ря, после чего поджигали. Также ис-
пользовались огнеметы-сифоны и ка-
тапульты. В VIII веке н. э. византийцы 
уничтожили «греческим огнем» араб-
ские корабли, которые участвовали 
в штурме Константинополя.    

Конечно же, люди обращали вни-
мание и на целебные свойства нефти. 
Древнегреческий целитель и фило-
соф Гиппократ, а также римский уче-
ный-энциклопедист Витрувий оста-
вили множество рецептов лекарств, 
в которых нефть смешивалась с салом, 
серой, вином и другими компонентами. 
Например, добавив нефть в ячменную 
муку, можно было изготовить пластырь 
для остановки кровотечений.  

Издавна, и тоже как лечебное 
вещество, нефть была известна 

ГИППОКрАТ реКОмеНДОВАл ДОБАВляТь 
НефТь В ячмеННуЮ муКу, чТОБы ИзГОТОВИТь 

ПлАСТырь Для ОСТАНОВКИ КрОВОТечеНИй

Древние персы и римляне 

применяли нефть в зажигательных 

стрелах и снаряДах

поначалу нефть Добывали 

открытым способом, обустраивая 

колоДцы с журавлями
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североамериканским индейцам. 
Они находили водоемы с масляни-
стой пленкой, которую собирали при 
помощи тканей, выжимая их в сосуды. 
Африканские народы, проживавшие 
в дельте реки Нигер, считали, что 
буквально все, имеющее подземное 
происхождение, обладает целебны-
ми свойствами. Нефтью они лечили 
ожоги, язвы, желудочно-кишечные 
расстройства, а также отравления.

Известный путеше ственник XIII ве-
ка Марко Поло в своем трактате 
«О Большой Татарии» упоминает ко-
лодец с «горным маслом», которое 

использовалось для лечения кожных 
заболеваний у людей и скота. Этот 
колодец итальянец встретил на тер-
ритории современного Азербайд-
жана по пути из Венеции в Китай. 
Путешест венник отмечал, что иногда 
целые караваны, идущие по Великому 
шелковому пути, отклонялись от при-
вычных маршрутов, чтобы испытать 
целебные свойства нафталановой 
нефти. Также ее в больших объемах 
вывозили в Иран, Индию и Малую 
Азию, где продавали оптом как лечеб-
ное средство. Название нафталано-
вой нефти произошло от мидийского                         

слова «нафта», что значит «вытекаю-
щая», «просачивающаяся».

В XVIII веке французские вра-
чи защитили не одну диссертацию, 
описывая целебные свойства нефти 
и асфальтов. На территории совре-
менной Чехии жидкие углеводороды 
использовали против всех болезней 
и называли «масло святого Квирину-
са». В румынских деревнях нефтью 
не без успеха лечили туберкулез. 

В XIX веке изготовление лекарств 
и мазей получило промышленную 
осно ву — в Германии была открыта 
фабрика по производству мазей «Наф-
талан», которые получили признание 
во всем мире. К примеру, в армии 
Японии нафталановая мазь входила 
в обязательный комплект солдат-
ской аптечки и служила средством 
первой помощи. На баночках даже 
была надпись: «Кто эту мазь имеет, 
тот не боится ран».

Многие врачи того времени не толь-
ко считали нафталановую мазь лечеб-
ным средством, но и рекомендовали 
применять ее в косметических целях 
для смягчения кожи лица и разглажи-
вания морщин. Такие препараты при-
меняли в косметических кабинетах 
Германии, Англии, Франции, США, 
Японии и ряда других стран.

И в наши дни нефть продолжа-
ет находить широкое применение 
в фармацевтике. В состав самого из-
вестного жаропонижающего и обез-
боливающего средства «Аспирин» 
входят компоненты нефти. Из нее 
же производят различные виды анти-
септиков, антибиотиков и успокаи-
вающих средств.  

Первый автомобиль бенца нужно было заПравлять 

в аПтеке, где бензин Продавался как средство для 

чистки Платьев

реклама акционерного общества 

«нафталан», магдебург, германия
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Черное море — загадоЧное и привлекательное, 
проблемное и взаимовыгодное. все или поЧти 

все об этом многослойном малосоленом 
водоеме площадью 436 402 кв. км

Понт Эвксинский

Автор 
дмитрий константинов

ченые предполагают, что 
10 млн лет назад Черное, 
Азовское, каспийское 
и Аральское моря были од

ним водоемом. то пресным, то соле
ным, в зависимости от открывавшихся 
«шлюзов» в Мировой океан. 6 млн 
лет назад Черное море окончатель
но отделилось кавказским хреб
том и стало самым глубоким в ми
ре пресноводным озером. Уровень 

воды в нем был на 100 м ниже, чем 
в соседнем средиземном море. 

10 тыс. лет назад закончился Лед
никовый период, и талые воды, раз
рушив Босфорский перешеек, сде
лали Черное море «сообщающимся 
сосудом», смыв туда всю попавшуюся 
на пути органику. существует мне
ние, что так и образовался в Чер
ном море слой сероводорода, сего
дня начинающийся с глубины 200 м 

и распространяющийся до дна, ко
торое в районе Ялты понижается 
до 2,21 км. 

самая маловероятная на сего
дня гипотеза происхождения Чер
ного моря заключается в том, что 
это заполнившийся водой горно
рудный карьер, выкопанный одной 
из предыдущих земных цивилизаций 
либо же пришельцами из космоса. 
Апологеты этой теории считают, 
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что рельеф черноморской впадины 
напоминает карьер выработанными 
террасами-перронами, по которым 
в свое время разъезжали роторные 
экскаваторы и 350-тонные самосвалы. 
Оппоненты парируют, что перроны 
всего лишь фиксируют уровень во-
ды в море в разные периоды. За всю 
историю планеты здесь образовал-
ся слой осадочных пород толщиной 
более километра.

Тюлени и усТрицы
Объем черноморской «ванны» со-
ставляет 555 тыс. км3. Дунай,  Днепр, 
Днестр и другие реки ежегодно вли-
вают сюда 310 км3 пресной воды, еще 
230 км3 добавляют осадки и 30 — Азов-
ское море. 360 км3 ежегодно испаря-
ется в атмосферу и 210 Черное мо-
ре отдает в Босфор, где перепад во-
ды с Мраморным морем составляет 
около 30 см.

В 2010 году ученые Университета 
Лидса обнаружили на глубине 35 м 
под дном Босфора подземную реку, 
по которой соленая вода Мраморно-
го моря попадает в Черное в объеме 
22 тыс. м3 в секунду. Подобного ро-
да подземный «реверс» также обна-
ружен на месте впадения Амазонки 
в Атлантический океан.

Главных течений в Черном мо-
ре два, и оба круговые. Их называ-
ют «очки Книповича» по фамилии 
 океанолога-первооткрывателя. При-
ливов и отливов здесь не наблюдает-
ся, высота волн при зимних штормах 
достигает 8 м. 

Для курортно-субтропического 
черноморского климата в окрестно-
стях Новороссийска характерен ло-
кальный ветер бора. Ветер с северо- 
востока, названный в честь античного 
бога Борея, бушует здесь в среднем 
40 дней в году, преимущественно 
в ноябре. В это время атлантический 
антициклон гонит арктический воз-
дух на юг. Перевалив через невысо-
кий (400 м) Маркхотский хребет, эта 
воздушная масса за счет резкого пе-
репада атмосферного давления ру-
шится по склону вниз, к морю, со ско-
ростью 60 м/с. Температура воздуха 
резко падает, ледяной дождь покры-
вает все вокруг толстой коркой. 

Куприн, Успенский, Паустовский 
писали, как бора срывает с якорей 
корабли в Цемесской бухте, пере-
ворачивает вагоны, а извозчики утя-
желяют свои экипажи камнями, чтобы 
на пути через Маркхотский перевал 
их не унесло в море. В 1912 году в Но-
вороссийске ветром сорвало крышу 
с метеостанции, в 1935-м выбросило 
на причал датское судно «Борнхольм».

Ближе к Сочи горы становятся вы-
ше, и бора сюда уже не доходит. Бора 
также задувает над Байкалом (правда, 
с северо-запада, и прозывается сарма). 
Бора бывает черный и белый (с осад-
ками и без), встречается и в других 
местах — от Триеста до Новой Зем-
ли. В Хорватии бора задувает в конце 
сентября, именуется скура и ценится 
яхтсменами. Во Франции и в Испании 
у этого ветра имеются близкие род-
ственники — мистраль и трамонтана.   

Меромиктическая структура во-
ды Черного моря — слоистая несме-
шиваемая. Верхний слой с меньшей 
соленостью от сероводородного 

отделяет холодный промежуточ-
ный слой (ХПС), который начинает-
ся с глубины 30–100 м и не успева-
ет прогреться за лето. Выше и ниже 
ХПС вода ощутимо теплее. Глубже 
200 м в Черном море никто не живет, 
кроме анаэробных сульфаторедуци-
рующих бактерий, которые, говорят, 
уже напродуцировали здесь свыше 
3 млрд тонн сероводорода и около 
50 трлн м3 метана в виде придонных 
газогидратов.   

Рыбы в верхнем слое черномор-
ской воды достаточно: одна только 
Турция ежегодно выуживает в своих 
водах 300 тонн анчоуса (хамсы). У по-
бережья Кавказа промышляют кефаль, 
камбалу, скумбрию, ставриду, сарга-
на, кильку и бычков. Реже, но встре-
чаются осетровые и лососевые. Ки-
тообразных здесь представляют 

дельфин- афалина, дельфин-бело-
бочка и так называемая портовая 
морская свинья-хамсятник, которого 
для благозвучия именуют дельфи-
ном-азовкой. Есть своя небольшая, 
неопасная для людей акула — чер-
номорский катран. Раньше даже был 
свой тюлень — белобрюхий Phoca 
monachus. В 1913 году тюлень-мо-
нах еще встречался под Севасто-
полем, в Болгарии в честь него на-
зван рыбацкий поселок Тюленево. 
Последнего дикого монаха видели 
в 1997 году под Трабзоном.

Черноморское побережье так-
же служит ареалом обитания чере-
пах, мидий, устриц, крабов. Приме-
чательна история появления здесь 
в 1947 году моллюска-рапаны: его 
привезли из Японского моря совет-
ские торпедные катера. С 2020 года 
в Цемесской бухте существует ко-
лония гигантских устриц Сrassostrea 
Gigas — компания «Транснефть» тра-
диционно разводит гидробионтов 
в местах морской отгрузки.

Экология Черного моря пребы-
вает примерно в том же состоянии, 
что и у всех европейских водоемов. 
До конца 1980-х годов она стреми-
тельно ухудшалась. Затем началось 
улучшение, но все равно биологи 
сегодня регистрируют в воде чер-
номорского побережья тревожное 
количество кишечной палочки. При-
чиной могут служить канализацион-
ные стоки, частым образом беспечно 
объединяемые с ливневкой.

руно и мины
Первые черноморские лоции — пе-
риплы — датируются IV веком до н. э. 
Это были донесения правителям от пу-
тешественников, содержащие полез-
ные сведения и точки маршрута. По-
ход аргонавтов за золотым руном со-
стоялся в 1300 году до н. э., за полвека 

555
ТыС. КМ3

ОБъЕМ ЧЕРНОМОРСКОй  

«ВАННы» СОСТАВЛЯЕТ
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до Троянской войны. 50 человек — Ясон, 
Геракл, Тесей, Орфей и другие герои 
(что в Древней Греции подразумева-
ло родство с олимпийскими богами/
уцелевшими представителями допо-
топной цивилизации) — отправились 
на парусной 20-весельной униреме 
«Арго» из Иолка (Волосовский район 
Фессалии) Эгейским морем в Черное. 

Сделав по пути остановку на остро-
ве Лемнос и добравшись до входа 
в пролив Геллеспонт (Дарданеллы), 
корабль аргонавтов проследовал далее 
Мраморным морем и через Босфор 
вышел в Понт Эвксинский. Каботаж 
вдоль нынешнего турецкого берега 
завершился в столице Колхиды Фа-
зисе (современном Поти), где после 
длительных переговоров и с честью 
выдержанных испытаний царя Эта 
(сына бога Гелиоса) драгоценное ру-
но решено было, не теряя времени, 
просто выкрасть. Соучастницей вы-
ступила царская дочь Медея, в связи 
с чем ей пришлось пополнить команду 
«Арго», поднявшего парус в попытке 
уйти от погони.

Попытка удалась, но обратно «Ар-
го» шел уже другим маршрутом, вдоль 
скифского берега, спустя квартал 
вернувшись в Иолк… через Сицилию. 
Существует версия, что аргонавтов 
подвела карта-перипл и они перепу-
тали Босфор с Истром (современным 
Дунаем), затем дотащив 16- метровый 
корабль волоком до Адриатики. 

Согласно другой версии, Ясон со то-
варищи шел Днепром, нечаянно от-
крыл путь из варяг в греки и, совер-
шив «малую кругосветку», вернулся 
домой через Атлантику и Гибралтар-
ский пролив. Также считается, что руно 
было призом чисто символическим, 
а в действительности аргонавты ве-
ли разведку и рекогносцировку для 
основания черноморских портовых 
городов-полисов. 

Эти населенные пункты отмечены 
уже в перипле 134 года н. э., состав-
ленном учеником Эпиктета, географом 
и легатом Каппадокии Флавием Ариа-
ном для императора Адриана. Там есть 
Диоскурия (Сухуми), Масаитика (Сочи), 
Патус (Новороссийск) и Синдика (Ана-
па). Флавий тогда не доплыл до Таври-
ды (Крыма), где с 421 года до н. э. суще-
ствовал еще один полис — Херсонес.

В Средние века, реками и волоком 
добираясь по пути из варяг в греки 
из Балтийского в Черное море, наса-
ды новгородцев и дракары викингов 

шли каботажем вдоль берега совре-
менных Румынии и Болгарии и далее 
Босфорским проливом в Константи-
нополь. Когда торговые соображе-
ния уступили место захватническим, 
 византийцы-ромеи стали встречать 
варягов натянутыми поперек пролива 
цепями, а то и греческим огнем, ана-
логом современного напалма, в со-
став которого входила нефть. 

Благодаря бескислородной среде 
придонного слоя в нем все прекрас-
но сохраняется: и самолеты Великой 
Отечественной войны, и античные 
триремы. Древнейшим кораблем, 
поднятым со дна Черного моря в рай-
оне Синопа, считается византийское 
торговое судно VII века.

Как театр военных действий Чер-
ное море видело многое — от штур-
ма бас тионов Очакова парусной эска-
дрой адмирала Николая Мордвинова 
(1787 год) до обстрела субмариной U-24 
капитан-лейтенанта Клауса Петерсена 
поездов, следующих берегом из Ад-
лера в Туапсе (1943 год). В черномор-
ских баталиях Великой Отечественной 
шести немецким субмаринам малого 
класса U/Lochkriecher водоизмещением 
250 тонн противостояли 47 советских 
подводных лодок классов Щ, М и Л.

Подводные лодки вели боевые 
действия в Черном море и в Первую 
мировую войну. С дюжиной немец-
ких субмарин классов U, UB и UC 
сражались 16 подлодок Российско-
го императорского флота.

Согласно секретной сводке за под-
писью председателя ЧерЧК Львов-
ского, 1 февраля 1921 года поезд, 
следующий в Сочи, был под угрозой 
обстрела из пушки и пулемета оста-
новлен и осмот рен экипажем подо-
шедшей близко к берегу подвод ной 
лодки под трехцветным флагом. К тому 

ДЛЯ КуРОРТНО-СуБТРОПИЧеСКОГО 
ЧеРНОМОРСКОГО КЛИМАТА 

В ОКРеСТНОСТЯХ НОВОРОССИйСКА 
ХАРАКТеРеН ЛОКАЛьНый ВеТеР БОРА

Один из гипОтетических маршрутОв аргОнавтОв
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времени это могла быть только русская 
субмарина, угнанная врангелевцами 
из гавани в Севастополе, посколь-
ку немецкие аналоги забрали себе 
по репарациям британцы. 

Во время Великой Отечественной 
войны фактически каждый квад ратный 
метр черноморского берега и шельфа 
принял на себя сотни килограммов 
смертоносного металла. Особенно 
дос талось Новороссийску и Цемесской 
бухте, где взрывоопасные предметы 
находят до сих пор в воде и на суше. 
Ранее «Панорама КТК» публиковала 
исторический очерк о легендарном 
десанте в Южной Озереевке (№1 (36), 
февраль 2022 года). 

Нефть и газ
Донесение капитана Клобукова 
на имя светлейшего князя Потемкина- 
Таврического гласило, что к 1792 году 
нефть в Крыму добывается в 10 ме-
стах. Керамические амфоры с нефтью 
археологи находят в Причерноморье 
до сих пор, радиоуглеродный анализ 
датирует их возраст V веком  н. э. 
Сформировавшаяся в палео зое Чер-
номорская нефтегазоносная область 
«перечеркивает» море по диагонали 
снизу вверх и слева направо, отмеча-
ясь как освоенными, так и перспек-
тивными месторождениями в Болга-
рии и Румынии, в Крыму и на Кубани. 

Разведанные извлекаемые запа-
сы углеводородов черноморского 
шельфа России составляют 895 млн 
тонн нефти (вместе с газоконденса-
том) и 415 млрд м3 газа. Крупнейшим 
разрабатываемым шельфовым ГКМ 
из восьми обнаруженных является 
месторождение Голицына с извле-
каемыми запасами метана порядка 
12 млрд м3.

В 2020 году Турция сообщила 
об открытии шельфового газового 
месторождения Сакария, располо-
женного в 170 км от берега на глу-
бине 2100 м. Общая глубина сква-
жины составляет 4775 м. Извлека-
емые запасы метана оцениваются 
в 540 млрд м3. В марте 2022 года на-
чалось строительство газопровода, 
соединяющего с турецким берегом 
добывающее оборудование — дон-
ный манифольд. 

Если на суше нефтепровод эф-
фективнее и экономичнее всех 
остальных способов транспорти-
ровки, то на море он уступает паль-
му первенства танкерной перевал-
ке. С газом все иначе: для судовой 
транспортировки его нужно сжи-
жать, что требует строительства до-
полнительных мощностей, поэтому 
газопровод лучше.

В настоящее время Черное море 
пересекает по дну два магистраль-
ных газопровода. Построенный 
в 2006 году «Голубой поток» со-
единяет компрессорную станцию 
Береговая (район Архипо-Осиповки) 
с турецким Самсуном. Более длин-
ный и открытый в 2019 году «Турец-
кий поток» ведет из Анапы в Кый-
екей для дальнейшего снабжения 
как Турции, так и стран Восточной 
и Южной Европы.

На сегодняшний день в Черном 
море работают свыше 20 терминалов 
для перевалки нефти и нефтепро-
дуктов: в Бургасе, Варне, Констан-
це, Мангалии, Эрдемире, Самсуне, 
Трабзоне, Хопа, Поти, Батуми, Куле-
ви, Туапсе, Новороссийске, Тамани, 

Керчи, Севастополе, Очакове, Юж-
ном, Черноморске, Одессе. 

В некоторых портах таких терми-
налов несколько, к примеру в районе 
Новороссийска. Причал в Шесхарисе 
отгружает на танкеры нефть и нефте-
продукты. В Южной Озереевке три 
вынесенных на 5 км в море плавучих 
причальных устройства (ВПУ) отгру-
жают на танкеры нефть, поступаю-

щую по трубопроводу Каспийско-
го Tрубопроводного Консорциума.

За годы развития нефтегазовой 
отрасли мировой энергетики сфор-
мировалась устойчивая парадигма: 
в аспекте углеводородов транс-
портный потенциал Черного моря 
значительно превалирует над до-
бывающим. Изменится ли что-либо 
в этом направлении под влиянием 
обстоятельств — покажет время. 
Пока же Понт Эвксинский оста-
ется достаточно привлекательным 
и взаимо выгодным местом на пла-
нете, со своими курортами, запо-
ведниками и промышленными зона-
ми, которые часто путают местами 
не только туристы, но и коренные 
жители. 
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ТЕРМИНАлОВ

НА СЕГОДНяШНИй ДЕНь 

Для ПЕРЕВАлКИ НЕфТИ 

И НЕфТЕПРОДУКТОВ В ЧЕРНОМ 

МОРЕ РАБОТАЮТ СВыШЕ

изометрия черНоморских глубиН
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Преодолеть вПлавь Босфорский Пролив — интересный, 
вПечатляющий и При этом малоизвестный в широких кругах 
челлендж, дающий статус межконтинентального Пловца

И пусть весь мИр 
подождет

Автор 
иван демченко, 
главный сПециалист 
По законодательству 
и нормативным актам ао «ктк-р»
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ужники», лето 2016 года. 
Пьем кофе с моим другом, 
который делится новостями 
и между прочим рассказыва-

ет, как он переплыл Босфор. Что пе-
реплыл, где, как?! Я тоже так хочу!

Межконтинентальный заплыв 
через Босфор признан Всемирной 
ассоциацией по плаванию на откры-
той воде (WOWSA) лучшим массо-
вым соревнованием по плаванию 
в мире. В заплыве, организованном 
Национальным олимпийским ко-
митетом Турции, принимают уча-
стие около 2500 пловцов из более 
50 стран мира.

Заплыв действительно кросс- 
континентальный. Его участники 
стартуют с берега Азиатского кон-
тинента, а финишируют уже в Евро-
пе. И не так-то просто это сделать: 
от года к году меняются направление 
и скорость течения, погодные усло-
вия, и в итоге результат во многом 

зависит от уровня подготовки плов-
ца, его везения, настойчивости, уме-
ния ориентироваться и принимать 
решения в процессе заплыва.

Организация заплыва уникальна 
тем, что на период его проведения 
полностью перекрывается движение 
судов по Босфорскому проливу, од-
ному из самых загруженных в мире! 
Расстояние от точки старта до точки 
финиша составляет примерно 6,5 км, 
путь не прямой, а весьма извили-
стый. Эту стайерскую дистанцию 
пловцам необходимо преодолеть 
за два часа максимум. Рекордсмены 
укладываются в час и даже меньше. 
Помогает попутное течение из Чер-
ного моря в Мраморное, которое 
имеет быстрые зоны (стремнины) 
со скоростью, соразмерной ско-
рости пловца, и медленные зоны 
ближе к берегу. На маршруте встре-
чаются также зоны застоя (в кото-

рых, как выяснилось, много мусора 
и медуз) и зоны обратного течения 
вдоль берега на некоторых участках. 

Чтобы справиться с задачей, уло-
жившись в отведенное время, пловцу 
необходимо после старта как можно 
быстрее достичь быстрого (холод-
ного) течения на середине проли-
ва. На протяжении всей дистанции 
нужно держаться середины, исполь-
зуя ориентиры и вехи (мосты, опо-
ры ЛЭП, здания), вовремя покинуть 
зону быстрого течения, прижать-
ся к берегу, преодолеть обратное 
(встречное) течение в зоне финиша. 
Если раньше времени уйти к берегу, 
можно «застрять» во встречном те-
чении с водоворотами. Если слиш-
ком поздно начать это делать, может 
не хватить времени и/или сил до-
плыть до финиша и течение унесет 
за пределы зоны заплыва.

Существует несколько мате-
матически просчитанных теорий 

2,5
ТыС. ЧЕЛОВЕк

ЕжЕгОдНО В ЗАПЛыВЕ 

ПРИНИМАюТ уЧАСТИЕ  

ПОРЯдкА

«Л

Маршрут заплыва
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преодоления маршрута. Есть так 
называемая парабола Андрея Вол-
кова (разработанная нашим не-
однократно покорившим Босфор 
 соотечественником-тренером), ре-
комендующая максимально долго 
оставаться в зоне быстрого тече-
ния и зайти на финиш сбоку, минуя 
зону встречного течения. Такое 
под силу хорошо подготовленным 
пловцам, которым хватит сил сде-
лать 500-метровый рывок в сторо-
ну берега и выйти из попутного те-
чения непосредственно у финиша. 

Основная интрига начинается 
с покупки слота (места для участия) 
на сайте Олимпийского комитета 
Турции. Даже есть такая шутка: ку-
пить слот сложнее, чем переплыть 
Босфор.

2017 год, 3 января, полночь. Си-
жу у компьютера в надежде купить 
слот в заветном заплыве через про-
лив Босфор, о котором мне с таким 
воодушевлением рассказывал друг. 
Формально старт продаж начинает-
ся с 00:00 4 января. При этом сайт 
обычно сразу обваливается за счет 
роста количества посетителей, 
и приходится в течение нескольких 
часов каждые пять секунд обнов-
лять страницу клавишей F5. В Рос-
сии квоту 350 человек выбирают 
со скоростью света за первые пять 
минут продаж. В 2017-м удача мне 
так и не улыбнулась, хотя я честно 
пытался до четырех утра…

2018, 2019, 2020… Все слоты раз-
летались мгновенно, и я не успевал.

2021 год, 1 февраля. Я сделал это — 
стал счастливым обладателем слота для 

участия в заплыве «Босфор-2021». 
Возможно, сказались пандемия, пе-
ренос продажи слотов на 1 февра-
ля и повышение цены до 400 долл. 
США. А может, просто Вселенная 
поняла, что такому упорному, как 
я, лучше дать желаемое…

2021 год, март. Помимо усиленных, 
почти каждодневных тренировок, 
начинаются сбор документов (меди-
цинская справка о здоровье, справка 
об уровне спортивной подготовки 
за подписью дипломированного тре-
нера по плаванию), бронирование 
билетов и отеля в Стамбуле. Раньше 
документы в оригиналах отправля-
лись организаторам почтой, сейчас 
стало проще: все загружается на сайт 
заплыва в электронном виде.

Секретный фарватер
Чем безумнее приключение, тем 
скорее из прежде незнакомых лю-
дей формируется крепкая команда 
единомышленников. Кажется, это 
отмечал еще Отто фон Бисмарк, го-
воря о том, что русским за границей 
свойственно «так же быстро вновь 
соединяться друг с другом, как час-
тицам разрезанного кусочка ртути».

Наше общество потенциаль-
ных межконтинентальных пловцов 
и пловчих сформировалось еще 
в телеграм-чате, где обсуждались 
вопросы, связанные с заплывом. 

Первым делом по прилету в Стам-
бул необходимо было пройти ре-
гистрацию, которая проходила 
в стартовом городке — парке То-
пузлу. Здесь нам вручили брен-
дированные рюкзачки с набором 

необходимых принадлежностей: 
пропуск-бейдж со стартовым номе-
ром, ножной браслет с чипом (по ко-
торому фиксируется время старта 
и финиша), инструкция-расписание, 
футболка с символикой заплыва, два 
питательных батончика и резино-
вая шапочка с номером участника 
определенного цвета (в зависимо-
сти от возрастной группы).  

Цветная шапочка (у меня была 
красная) служит сигнальным средст-
вом для спасателей. Если снять ее 
с головы и помахать в воздухе, уви-
дят с лодки и придут на помощь. 
Страховочных поплавков, как обыч-
но у водных стайеров, здесь не по-
лагается. Чип срабатывает только 
на стартовом и финишном магнит-
ных ковриках, в воде тебя по нему 
не запеленгуют. Так что, как гово-
рится, спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих.

Традиционно в течение двух дней 
до заплыва организаторы собира-
ют участников на прогулочных су-
дах и везут знакомить с маршрутом. 
В 2020 и 2021 годах из-за пандемии 
такие экскурсии были отменены, 
но мы в чате договорились, скину-
лись и наняли кораблик самостоя-
тельно, чтобы изучить место «встре-
чи с прекрасным».  

Еще готовясь к отлету в Стамбул, 
я читал на соответствующих фору-
мах о бедолагах, которые не вышли 
вовремя из быстрого течения. Ока-
зывается, оно в районе финиша сво-
рачивает налево и относит от цели 
безо всякой возможности ее достичь 
человеческими силами. Поэтому 
на борту меня, как и всех, предска-
зуемо интересовал вопрос ориен-
тиров, по которым выстраивается 
правильный фарватер и которые 
каждый год меняются из-за смены 
скорости и маршрута течения. 

В качестве гида выступал мест-
ный, владевший русским языком 
капитан корабля, и он-то нас всех 
и сбил с толку. Благодаря его со-
вету максимально «прижиматься» 
к берегу искусственного острова 
Галатасарай, где якобы в это лето 
течение мощнее, часть находящихся 
на борту пассажиров столкнулась 
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задолго до финиша с обратным те
чением и застойной зоной с мусо
ром и медузами. В результате было 
потеряно драгоценное время. 

Минута на раздуМье
22 августа 2021 года. Вожделен
ный миг наступил — я стою на стар
товом понтоне, и от босфорской 
воды меня отделяет всего лишь по
лутораметровая высота. Финиша от
сюда не видно: он скрыт за мысом. 

Честно признаюсь, что было не
много страшновато прыгнуть в воду 
и оказаться одному без страховочных 
средств на расстоянии километра 
от берега. Я стоял, наверное, с ми
нуту, не решаясь прыгнуть, а потом 
просто шагнул вперед, навстречу 
неизвестности. 

И, как только почувствовал воду, 
сразу понял, что принял верное ре
шение. Вода была ласковая, друже
любная, дающая ощущение легкости 
и комфорта. Во время прыжка слете
ли очки, но я их предусмотрительно 

придерживал (как предупреждали 
на тренировках) и не потерял.

И я поплыл — вспомнились 
и пригодились все навыки, часами 
отрабатываемые на тренировках. 
Плыть было одно удовольствие, 
ощущать скольжение тела, сопро
тивление воды. Захват, проводка, 
хлесткое окончание и опять сколь
жение. Так я провел две трети пу
ти, не забывая с воды созерцать 
открывающиеся великолепные 
виды Стамбула.

После старта я взял курс 
на центр пролива, ориентируясь 
на правую опору моста султана 
Мехмеда Фатиха. Достигнув се
редины Босфора, не ощутил обе
щанного организаторами измене
ния температуры воды, что должно 
было указывать на то, что я попал 
в зону сильного течения. К это
му времени я уже проплывал под 
мостом ровно посередине, что бы
ло первым свидетельством верного 
курса. Далее нужно было держать 

курс, ориентируясь на левую опо
ру ЛЭП или большой турецкий 
флаг на горе.

…и никого вокруг
Перехожу на брасс, чтобы осмот
реться в поисках ориентира. В зоне 
видимости никого, я один на середи
не пролива. Оглянулся вокруг и за
метил несколько пловцов вдалеке 
слева. Прокрутив в голове марш
рут, решил продолжать действо
вать по плану без корректировок. 
По этой траектории мне нужно было 
доплыть до третьей башни крепо
сти Румели, расположенной на пра
вом берегу. Доплыв до нее, снова 
перехожу на брасс, чтобы найти сле
дующий ориентир — нижнюю точку 
провисающих над проливом про
водов ЛЭП, которая соответствует 
середине Босфора.

Опять один и никого вокруг… 
Но вода приятно бодрит, поворачи
ваю направо и держу курс на прово
да ЛЭП. Плыть попрежнему легко, 
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получаю удовольствие от процесса, 
радует каждое движение. Пару раз 
пришлось глотнуть босфорской во-
дички, на вкус она не сильно соленая.

Потихоньку мышцы начинают 
уставать. Обратил внимание на то, 
что ноги опустились и теперь при-
ходится делать больше движений, 
чтобы держать тело в горизонталь-
ном положении. Отдыхая на спине, 
вижу над собой провода ЛЭП. Из-
далека они казались одной линией, 
но сейчас видно, как далеко распо-
ложен друг от друга каждый провод. 

Из-за острова 
на стрежень
Вот она, точка 
свое временного 
п о в о р о т а  — 
остров Галата-
сарай. Беру курс 
на правую опо-
ру моста Муче-
ников 15 Июля 
(переименован 
из Босфорско-
го в 2016 году. — 
Прим. ред.), прохо-
жу остров примерно 
в 100 м от берега — 
не успеваю ближе, как советовал 
капитан, и активно ухожу в сто-
рону берега. Здесь меня ждет за-
стойная зона с усилившимся вол-
нением. Плыть уже совсем нелег-
ко: мешают полуметровые волны, 
медузы и появившийся мусор. 
Следующий береговой ориен-
тир не приближается. Бывает бег 

с препятствиями, а теперь вот еще 
и такое же плавание. 

Голова при общей усталости ра-
ботает хуже, но кое-что еще сооб-
ражает. Принимаю решение вер-
нуться обратно в стремнину и вновь 
сворачиваю к берегу практически 
под прямым углом, только когда 
финальный понтон с мигалкой по-
является в зоне видимости. Пом-
ню, что у самого берега поджидает 
еще и коварное встречное течение, 
которое нужно преодолеть, чтобы 
попасть на финиш. Вокруг стано-
вится многолюдно, даже теснова-
то, все плывут из последних сил. 
Сгущается легкая паника, на па-
мять приходят истории о том, как 
люди в 100 м от финиша боролись 
с течением и не могли сдвинуться 
с места. Справа от меня спасатели 
грузят на лодку девушку… Но тут 
пришла злость, мобилизующая 
остатки сил. Работаю руками и но-
гами, забыв про все и думая только 
о технике плавания и пре одолении 
встречного течения. Финиш мед-
ленно, но приближается, значит, 
можно дотянуть. 

Я плыл к финишу и выдохнул, толь-
ко взявшись за поручень. Ре-

зультат на электронном та-
бло порадовал: 1 час  

28 минут 15 се-
кунд — я уло-
жился в отве-
денные 2 часа! 
Пришло осо-
знание, что 
я это сделал, 
мечта испол-
нилась — я стал 
м е ж к о н т и -
нентальным 
пловцом! 

P. S. Босфор 
стал отправной точ-

кой в моем увлечении плаванием 
на открытой воде. Теперь я еже-
годно планирую несколько инте-
ресных заплывов. Так, к примеру, 
в 2022 году получилось принять 
участие в заплыве на Ист ринском 
водохранилище и переплыть Оку 
с Волгой в месте их слияния в Ниж-
нем Новгороде.  

МежконтИнентальный за-

плыв через Босфор впервые 

состоялся 23 Июля 1989 го-

да, в неМ прИнялИ участИе 

64 МужчИны И 4 женщИны. 

органИзатор заплыва — 

олИМпИйскИй коМИтет 

турцИИ, генеральный спон-

сор — коМпанИя SamSung.

в 1990 году старт заплы-

ва Был перенесен Из рай-

она чуБуклу в канлыджу, 

теМ саМыМ дИстанцИя уве-

лИчИлась до 6,5 кМ. фИнИш 

остался на Месте (прИстань 

куручешМа). 

в 1992 году соревнова-

нИе стало МеждународныМ 

за счет участИя  

спорт  сМенов Из сша 

И чехословакИИ. 

в 2006 году в заплыве Бы-

лИ установлены до сИх пор 

не преодоленные рекорды: 

турецкИй пловец алИшан 

алашлы средИ МужчИн с ре-

зультатоМ 39:07.11, турчанка 

Берен кайрак средИ женщИн 

с результатоМ 40:50.35. 
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