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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЕ. ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ
Команда Краснодарского УТС Общества « Газпром 
трансгаз-Кубань» приняла участие в соревновани-
ях «Полевой день-2010». 
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД НА 
БЕЗОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Достойные условия труда, безопасное произ-
водство, экологическая ответственность – эти 
вопросы  обсуждались недавно на совещании-
семинаре по теме «Охрана труда, промышлен-
ная безопасность и охрана окружающей среды 
на объектах ведения деятельности ООО «Газ-
пром добыча Краснодар», которое прошло в Ре-
спублике Адыгее на базе комплекса «Азиш-Тау».
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. «ПЛАМЯ» ДЛЯ ДЕТ-
СКИХ СЕРДЕЦ
Лето для ребят из Отрадненского детского дома 
благодаря заботе компании «Газпром трансгаз-
Кубань» превращается в настоящие каникулы. 
Вот уже который год санаторий-профилакторий 
газовиков «Пламя» принимает маленьких гостей.
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ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ
27 июля на ГИС КС Береговая газотран-

спортной системы «Россия – Турция» – «Го-
лубой поток» был зафиксирован 50-миллиар-
дный кубометр российского природного газа. 
Первый миллиард кубометров по газопроводу 
был подан в декабре 2003 года, а в 2009 году 
потребителям Турецкой Республики было по-
дано свыше 9 млрд куб. газа. ООО «Газпром 
трансгаз-Кубань» эксплуатирует 307,7 км су-
хопутного участка  ГТС «Голубой Поток», 
обеспечивая стабильную работу системы. 

ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В середине июля прошла межмодульная 

встреча «Школы молодых специалистов» 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань». В меро-
приятии приняли участие более 20 работни-
ков компании.

Цель встречи – провести консультации для 
молодых специалистов, которые занимаются 
написанием собственных докладов. «Мы хо-
тим посмотреть темы докладов, проверить, 
совпадают ли они с целью работы, и помочь 
в написании работ», – отметила на встрече на-
чальник отдела кадров и трудовых отношений 
Любовь Чеснокова.

Кроме руководителя отдела кадров, в ка-
честве экспертов на мероприятии присутст-
вовали заместитель генерального директора 
по кадрам и социальному развитию Андрей 
Ветошкин, начальник Инженерно-техниче-
ского центра Вадим Гераськин, директор Цен-
тра подготовки кадров Александр Тимошен-
ко, начальник технического отдела Надежда 
Кобелева и другие.

Известно, к чему может привести появ-
ление небольшого сквозного коррози-
онного повреждения в трубе, по кото-

рой транспортируется газ со скоростью око-
ло 60 км/ч, достигая давления до 50 МПа. 
Чтобы не допустить подобного повреждения 
около 1200 километров магистральных газо-
проводов, расположенных в Краснодарском 
крае и Адыгее, ежедневно выполняет свою 
работу Служба защиты от коррозии Майкоп-
ского ЛПУМГ. Каждые две недели сотрудни-
ки Службы осуществляют проверку устано-
вок катодной защиты. Дважды в год их си-
лами проводятся электрометрические изме-
рения вдоль трассы по всем магистральным 
газопроводам. «Такие плановые работы не-
обходимы для того, чтобы «держать руку на 
пульсе» и своевременно оповещать заинте-
ресованные Службы об изменениях в изоля-
ционном покрытии трубы и в самом метал-
ле», – поясняет Евгений Грицай – началь-
ник Службы защиты от коррозии, которая в 
2003 году сформировалась как самостоятель-
ное структурное подразделение Майкопско-
го ЛПУМГ; до этого времени Служба дейст-
вовала в составе ЛЭС.  

С первого дня на плечи работников Службы 
был возложен очень большой объем ответствен-
ной и трудоёмкой работы. На начальном этапе не 
хватало технической оснащенности, многие зна-
ния приходили вместе с опытом, изучались тон-
кости технологического процесса, разрабатыва-
лись и внедрялись рациональные предложения.

 Продолжение на стр. 2

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Великий полководец Александр Суворов однажды ёмко и точно cказал, что «мать победы – дисциплина». Порядок и подчинённость необходи-
мы для стабильного и надёжного функционирования любой системы, особенно такой высокотехнологичной, как трубопроводный транспорт. 
Именно за дисциплинированность, строгую иерархию в организации труда Газпром иногда называют «полувоенной» структурой. Своего ро-
да разведывательным отрядом для любого из линейно-производственных управлений является Служба защиты от коррозии (СЗК). Первые, 
к кому прислушиваются руководители производственных отделов - работники СЗК. Именно от того, насколько кропотливо и грамотно выпол-
нена их работа, зависит снижение риска аварийных ситуаций по причине наружной коррозии на газопроводе. 

Италия получит больше газа. Компа-
ния «Газпром экспорт» и итальянский га-
зовый консорциум Sinergie Italiane подпи-
сали соглашение об увеличении ежегодных 
поставок российского природного газа на 
500 млн куб. м – до 1,5 млрд куб. м в год. 
Об этом сообщила пресс-служба Sinergie 
Italiane. Кроме того, срок действия конт- 
ракта на поставку газа, подписанного Газ-
промом и Sinergie в августе 2009 г., про-
длен до 2021 г. Поставки по новому контр-
акту начнутся в октябре 2010 г. В августе 
2009 г. Газпром и Sinergie Italiane подпи-
сали 10-летний контракт, который предус-
матривал поставку в общей сложности 6,5 
млрд куб. м российского природного газа. 
В условия контракта входит принцип take 
or pay («бери или плати»), который обя-
зывает покупателя отбирать в год мини-
мальные контрактные объемы и частич-
но оплачивать невыбранные количества.

Болгария и Россия договорились по 
проекту «Южный поток». Болгария и Рос-
сия согласовали и подписали «дорожную 
карту» по строительству газопровода «Юж-
ный поток», а также протокол по поставкам 

российского газа в Болгарию. Документы 
в правительственной резиденции «Евкси-
ноград» в присутствии премьер-министра 
Болгарии Бойко Борисова подписали ми-
нистр энергетики России Сергей Шматко и 
министр экономики, энергетики и туризма 
Болгарии Трайчо Трайков. «Дорожная кар-
та» представляет собой детальный график 
работ по технико-экономическому обоснова-
нию проекта с указанием конкретных сроков 
их исполнения, а также другие детали, свя-
занные с реализацией проекта. Мощность 
«Южного потока» составит 63 млрд кубо-
метров газа, для транспортировки которого 
будут использованы как имеющиеся на тер-
ритории Болгарии трубопроводы, так и но-
вые трассы, которые предстоит построить.

Своевременное выполнение меропри-
ятий «дорожной карты» позволит в бли-
жайшее время завершить работу по подго-
товке к переходу к следующему этапу ре-
ализации проекта – разработке проектной 
документации. Как заявил Шматко, ито-
ги болгаро-российских переговоров по га-
зовым вопросам дают уверенность на про-
должение стратегического, взаимовыгодно-
го и долгосрочного партнерства двух стран. 

Налог на газ вырастет. Минэкономраз-
вития предлагает повысить НДПИ на газ 
на 61%, сообщил заместитель министра 
Андрей Клепач. В ведомстве считают, 
что повышать налог необходимо с уче-
том инфляции. Таким образом, с 2011 го-
да ставка может увеличиться с нынеш-
них 147 рублей за тысячу кубометров до 
236,7 рубля. «Предложение, которое вно-
силось нашим министерством, – это пред-
ложение об индексации как раз на ту раз-
ницу на инфляцию, примерно на 61%, а 
дальше закладывается алгоритм изме-
нения этой ставки мерами инфляции», 
– сказал он на брифинге в Екатеринбур-
ге. Ставка НДПИ на газ не индексирова-
лась с 2005 года, напомнил А.Клепач.  В 
настоящее время, по словам А.Клепача, 
ведомства (в частности, Министерство 
финансов, Минэкономразвития и Мин- 
энерго) и Газпром обсуждают вопрос 
повышения газового НДПИ. Заммини-
стра добавил, что потребуется некоторое 
время для того, чтобы определиться, на-
сколько и как будет повышаться налог. 

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ     
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Предприятиям ЖКХ Адыгеи отключи-
ли газ. ООО «Адыгрегионгаз» ограничило га-
зоснабжение ряда предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса Адыгеи из-за долгов, 
сообщил советник генерального директора по 
связям с общественностью ООО «Адыгреги-
онгаз» Александр Яковлев. В частности, по его 
словам, к настоящему моменту полностью пре-
кращены поставки газа 4 предприятиям-дол-
жникам: МУП ЖКХ «Майское» (долг 5,4 млн 
рубля), МУП «Жилкомсервис» (долг 6,1 млн 
рубля), МУП «Дружба» (долг 3,7 млн рубля) в 
Кошехабльском районе республики и МУП Ги-
агинский «Жилкомсервис» (долг свыше 17 млн 
рублей). Общая сумма долга предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса республики на 
1 июля текущего года составила свыше 156 млн 
рублей, прирост задолженности с начала 2010 
года составил 43 млн рублей.

На Кошехабльском месторождении на-
шли допобъемы газа. Британская компания 
JKX Oil and Gas обнаружила дополнитель-
ные объемы газа в скважине, пробуренной 
на Кошехабльском месторождении в Ады-
гее. Скважина Well-20 показала запасы в 
22,6 млн кубических футов (640 тыс. кубо-
метров) газа в день и 25 баррелей конден-
сата в день. Выросшая добыча на месторо-
ждении улучшит экономические показатели 
компании и ее доказанные запасы. JKX Oil 
& Gas в ноябре 2007 года завершила прио-
бретение ООО «ЮжГазэнерджи», владею-
щего лицензией на Кошехабльское место-
рождение, у кипрского инвестиционного 
фонда Mostotal Investments Limited. Сумма 
сделки составила 50 млн долларов. Компа-
ния пробурила на месторождении 10 сква-
жин. Кошехабльское месторождение было 

открыто в 1972 году. Доказанные запасы га-
за составляют 3,2 млрд кубометров.

Пять поселков в пригороде Новорос-
сийска газифицируют к осени. В Ново-
российске продолжается программа гази-
фикации – в сентябре будут газифициро-
ваны поселки Глебовка, Северная и Юж-
ная Озереевка, Федотовка и Широкая Бал-
ка. Об этом говорилось на встрече главы 
города Владимира Синяговского с пред-
ставителями компаний ОАО «Регион- 
газхолдинг» и ЗАО «Краснодаркрайгаз». «В 
сентябре 2010 года завершится строитель-
ство газопровода от Шесхариса до посел-
ка Гайдук, а далее до газораспределитель-
ного пункта по улице Тобольской. Реализа-
ция проекта позволит стабилизировать дав-
ление в газопроводе и покроет потребности 
жителей в газе вплоть до 2025 года», – рас-

сказали в пресс-службе администрации Но-
вороссийска. В дальнейшем проектом гази-
фикации региона предусмотрена замена га-
зопровода Крымск – Новороссийск.

Бюст первому директору «Кубаньгаз-
прома». На восьмидесятом заседании город-
ской Думы Краснодара было принято реше-
ние об установке бюста первому директору 
производственного объединения «Кубань-
газпром», затем министру газовой промыш-
ленности, а позже нефтяной промышленно-
сти СССР Василию Динкову по ходатайст-
ву генерального директора ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Михаила Гейхмана. Бюст 
будет установлен за счет средств предприя-
тия на ул. Шоссе Нефтяников, 53 с целью 
увековечивания памяти известного земляка.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ                

Продолжение. Начало на стр. 1

Сегодня, по оценке Евгения Васильеви-
ча, для того чтобы полностью вникнуть 
в детали производственной деятельно-

сти и подготовить сотрудника к работе в ка-
честве инженера по электрохимической за-
щите, необходимо около 5–7 лет. Вот  поче-
му так важно, чтобы в Службе трудились мо-
лодые специалисты, с интересом и старанием 
перенимающие опыт у старшего поколения. 
В настоящее время молодой персонал этого 
подразделения составляет около пятидесяти 
процентов. Наравне с развитием человеческих 
ресурсов достигает новых рубежей и техни-
ческий прогресс. «Еще 15 лет назад процесс 
изоляции трубы зачастую проходил в полевых 
условиях с использованием плёнки и битума 
(специальной смолы), – поясняет инженер по 
электрохимической защите II категории Ни-
колай Лисов. – По современной технологии, 
осуществляемой в основном только в завод-
ских условиях, используется экструдирова-
ный полиэтилен с высокой степенью очист-
ки и адгезии (прилипаемости)». Но насколь-
ко бы ни были развиты технологии, нет ниче-
го совершенного, и на этапе изготовления аб-
солютно защитить трубу от влияния внешней 
среды невозможно, тем более что грунт  мно-
гих участков в нашем регионе обладает вы-
сокой коррозионной агрессивностью. К сожа-
лению, неблагоприятные природные условия 
– это не единственное, с чем приходится бо-

роться сотрудникам СЗК. Порой неприятные 
сюрпризы в виде следов от выстрелов или во-
все кражи имущества преподносят люди, да-
же не предполагая, какой опасности подвер-
гают себя и окружающих своими варварски-
ми действиями. Сейчас, благодаря усилиям 
работников Службы охраны, подобное случа-
ется редко, но в 90-е годы эта проблема сто-
яла очень остро. На сегодняшний день наи-
более актуальным вопросом является износ 
устаревшего оборудования, приборов для из-
мерения. И как выразило надежду руководст-
во Службы защиты от коррозии, возможность 
приобретения современной техники появит-
ся с вводом в эксплуатацию новых крупных 
объектов, таких как надземный участок МГ 
«Джубга – Лазаревское – Сочи».

С оптимистичным взглядом в будущее, 
невзирая на колоссальный объем работ, воз-
никающие сложности, трудится коллектив 
СЗК Майкопского ЛПУМГ, повышая надёж-
ность, техническое, эстетическое состояние 
оборудования. Дружный коллектив насчи-
тывает около 20 человек, каждый из кото-
рых в дополнение к своим основным обя-
занностям имеет квалификацию электрика. 
Они активные участники спортивных ме-
роприятий Управления, вместе работают, 
вместе отдыхают, вместе выполняют свою 
главную задачу – защиту труб магистраль-
ных газопроводов от коварной коррозии. 

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                         

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

СОБЫТИЕ

ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ 
Летний сезон для радиолюбителей интересен аномалиями прохождения на коротких и уль-
тракоротких волнах, значительной зоной естественной освещённости северного полушария 
и соревнованиями «Полевой день» на УКВ. В «Полевом дне-2010» приняла участие коман-
да Краснодарского УТС Общества «Газпром трансгаз-Кубань». Мероприятию предшествова-
ла тщательная подготовка: совершенствование оснащения, традиционный сбор оборудова-
ния и персонала, согласование разрешения на выезд.  И вот уже связисты в пути на высоту 
622 м в район станицы Николаевской Успенского района Краснодарского края…

М есто было выбрано удачно для 
большинства возможных радиона-
правлений. Города с их сопутству-

ющими помехами были далеко и электро-
магнитная обстановка вокруг была впол-
не удовлетворительная, чего не скажешь о 
погоде – шел дождь. Несмотря на непого-
ду, чувствуя особый подъем духа, коман-
да дружно выгрузила из УРАЛа, нашего 
верного коня, аппаратуру и другие при-
надлежности. И порывы ветра не поме-
шали кропотливо трудиться над установ-
кой и поднятием антенн и организацией 
рабочих мест – шеков, где были быстро 
развернуты столы с аппаратурой и  про-
ведены измерения параметров антенн. Па-
латки – обязательный атрибут  «Полевого 
дня» установлены. Все готовы к проведе-
нию интересных состязаний! 

Остаток дня прошёл в хозяйских хло-
потах, подготовке ужина и ночлега, со-
зерцании красот и даров щедрой приро-
ды. На вечерней зорьке с вершины осо-
бенно приятно любоваться прекрасным 
видом на холмы с созревшими хлебны-
ми полями, пересекаемые лесополосами, 
балками и линиями электропередачи. Ког-
да совсем стемнело, рядом с весело по-
трескивающим  костром за «круглым сто-

лом» был большой диспут по известным 
проблемам. Многие давно не встречались 
друг с другом, обстановка располагала к 
хорошему общению. Наутро был проведен 
контроль установки антенн и оборудова-
ния, устранены недочеты. Быстро прош-
ло время перед test'ом и вот уже первые 
CQ..CQ..TEST..DE..UT0H… прозвучали в 
эфире. Начало – это своеобразная размин-
ка на 144 MHz и уже в LOG записаны пер-
вые связи, как с ближними, так и с весьма 
отдалёнными станциями.  Вероятность хо-
рошего прохождения высока обычно глу-
бокой ночью и в утренние часы, поэто-
му аксакалы команды следили за работой 
менее опытных и берегли свои силы для 
ночного эфира. Старались отработать как 
можно больше радионаправлений, но по-
сле захода солнца стало ясно, что сегод-
няшнее состояние тропосферы не позво-
лит провести запланированные QSO-связи. 
Но все же работали с Волгоградом, Кры-
мом, Кишиневом.     

Большое спасибо всем, кто помогал в 
подготовке и осуществлении этого инте-
ресного мероприятия и принимал в нём 
участие! 

Ольга СУГЛИНА                                        Начальник СЗК Майкопского ЛПУМГ Евгений Грицай
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Владимир Кричевский, 
ООО  «Газпром трансгаз-Кубань»

Сон
Со странным постоянством вижу сон-картинку:
Туман, на ощупь я бреду,
Неверный свет луны струится на тропинку,
Иду я, но дойти никак все не могу.

Зловещей тишиной окутан путь мой долгий,
И звуки не слышны мне собственных шагов,
Безмолвием объят, в раздумье погруженный,
Шепчу я что-то, не рождая слов.

Быть может, этот путь проходит каждый,
Откуда и куда идем  вот только мы?
К чему при этом мы стремимся,
К избытку света иль к избытку тьмы?

Парнак Кукульян, 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань»
   

Дед Абгар и другие старики
В послевоенные годы на хуторе жили в 

основном женщины, дети и мужчины пре-
клонного возраста. Молодые мужчины, ушед-
шие защищать Родину, погибли на полях сра-
жений. Стариков-мужчин на хуторе было мно-
го. Самым знаменитым из них был дед Абгар. 
Острослов и балагур, на каждый вопрос в свой 
адрес он отвечал всегда неожиданно, неорди-
нарно, с присущим только одному ему юмо-
ром. Женой деда Абгара была бабушка Ма-
ша, русская по национальности, она прекра-
сно разговаривала по-армянски. Жили они в 
хижине рядом с колхозными амбарами. Вы-
растили двух сыновей – Михаила и Армена-
ка. Они выросли как-то незаметно и так же 
незаметно упорхнули из родительского дома. 
Старший Михаил уехал в Сухуми.

С младшим Арменаком (1936 года рожде-
ния) мы дружили, если это слово подходит к 
нашим отношениям. Подходящее слово для 
этого – «эксплуатировал»: меня и моего дру-
га Артема часто заставлял лазить в курятни-
ки хуторян красть яйца. Частенько нас за этим 
делом ловили, а уж тогда нам от родителей до-
ставалось! Так, однажды Арменак заставил 
нас с Артемом лезть в курятник к деду Мина-
су, который жил напротив их дома. В обмен на 
украденные нами яйца он обещал перенести 
нас на другой берег реки Белая и дать каждо-
му по фарфоровому свистку. Все шло удачно: 
тихо перепрыгнули мы через забор из орешни-
ка в огород деда Минаса. Прошли через ого-
род и пробрались в курятник. Мы были уве-
рены, что дома никого нет, но, как позже вы-
яснилось, ошиблись. Дед Минас следил за на-
ми почти с первых наших шагов по его огоро-
ду. Он дал нам возможность зайти в курятник, 
набрать там яиц. А при нашем возвращении 
из курятника он словно вырос из-под земли 
перед нами. Наказание за наши проделки он 
назначил суровое: привел на площадь, раз-
бил стеклянную бутылку и заставил нас с Ар-
темом голыми коленями стоять на осколках. 
Было жутко больно, чувствовал, как осколки 
вонзаются в колени.

– Вот так на коленях будете до вечера сто-
ять здесь, – приговаривал дед Минас.

Дети в те времена были послушными, раз 
сказали старшие – надо повиноваться, слу-
шаться. Сам дед Минас присел в тени под ту-
товником, мы же с дружком, стоя на осколках 
стекла, жарились на солнцепеке. Кружилась 
голова то ли от боли, то ли от солнца. Прош-
ло много времени, колени сильно болели. За 
это время как назло никто не проходил мимо 
и не заступился за нас, взрослые на работе в 
поле, детвора – на речке купается. Эх, ныр-
нуть бы сейчас в речку, освежиться ее про-
хладной водой!

– Давай убежим, – предложил мне Артем. 
– Он ведь не догонит нас.

Сделать это, конечно же, можно, но дед 
Минас дал нам слово, что если мы отстоим 
время, назначенное им, то он не расскажет о 
случившемся нашим родителям. Я знал, ис-
пытывал не раз на своих боках тяжесть от-

цовской руки. Уж лучше здесь отстоять на-
казание, принял я для себя решение. На на-
ше счастье я заметил, в нашу сторону от сво-
его дома идет дядя Арам – продавец в мага-
зине. Видимо, сильная жара заставила и его 
пойти на речку. Подошел к нам.

– За что это вас так наказывают? За какие 
проделки?

– Ничего с ними не случится, пусть еще 
постоят на коленях! Потом думать будут, что 
можно делать, а что нет, – бормотал дед Ми-
нас, сидя под деревом.

Но дядя Арам уговорил его нас отпустить. 
Забрав яйца, дед ушел домой, а мы заползли 
в тень, чтобы прийти в себя не от боли, хотя 
бы от жары. Колени были все в крови, даже 
начали опухать. Переведя дух, вместе с дядей 
Арамом мы пошли на речку.

– Вы сразу в воду не прыгайте, сначала сво-
ей мочой оботрите колени и полежите часок-
другой в тени.

Мы так и сделали: он сделал мне на коле-
ни, а я – ему. Боль была жгучая, невыносимая, 
но надо было терпеть. Около недели болели 
наши колени, но грело душу лишь то обстоя-
тельство, что дед Минас сдержал слово и не 
сказал нашим родителям.

Продолжим сказ про деда Абгара. В хуто-
ре говорили, что у деда Абгара в Турции бы-
ла семья. Но во время геноцида в 1915 году 
семью он потерял, чудом оставшись в жи-
вых, перебрался в Россию. Но если у чело-
века все в порядке с чувством юмора, то пе-
режитые им невзгоды из его характера нику-
да не денутся. В порядке с юмором было и у 
деда Абгара. Как-то вечером около хуторско-
го магазина собралось много местных мужи-
ков. Хотя продавец магазина дядя Арам и сам 
был большим любителем рассказывать всякие 
анекдоты, шутки и небылицы, но на этот раз 
главным действующим лицом был дед Абгар.

– Это было в тридцатые годы, – начал свой 
рассказ дед Абгар. – Только запустили желез-
нодорожную ветку Майкоп – Хаджох, которая 
проходит мимо нашего хутора. Иду я вдоль 
этой железной дороги, слышу, паровоз, крях-
тя, поднимается со стороны Причитовского к 
нам. (Там действительно есть подъем.) Крях-
тел, пыхтел, начал буксовать и вскоре встал 
совсем. Я в это время как раз мимо шел. Из 
паровоза вышел молодой парень.

– Что случилось, сынок, – спрашиваю я.
– Поломался, наверное, отец.
Обошел он паровоз со всех сторон и под-

нялся назад в кабину, где также стал все осма-
тривать. Мне тоже было интересно. Я тоже к 
нему в кабину залез, как-никак в кабине я ни 
разу не был, даже на место машиниста сел, 
примерился. Спустился из кабины к парню.

– Не волнуйся, сынок, попробую отремон-
тировать твою машину. Ведь в свое время я 
отремонтировал пароход, в Турции это было.

– Ты нам про пароход рассказывал уже, что 
тебе за это турки присвоили чин «эфенди», – 
напомнил старику кто-то из собравшейся пу-
блики. – Дальше давай!

– Подай-ка, сынок, кувалду – самый над-
ежный инструмент. Взял я кувалду и несколь-
ко раз ударил ею по колесам паровоза. Маши-
нист смотрел на меня с недоумением.

– Что смотришь, залазь в кабину и заводи.
– Паровоз завелся и медленно двинулся 

вперед, а проехав несколько метров, опять 
остановился. Все, опять, думаю, сломался.

– Как тебя зовут, дедушка! – спрашивает 
машинист.

– Абгар! – гордо ответил я.
– Паровоз загудел и поехал дальше. Хоро-

шо, думаю я, что фамилию не сказал свою, не 
стоял бы я сейчас с вами и не разговаривал. 
Меня бы, думаю, в Москву забрали, там та-
кие специалисты нужны.

Дед Абгар мог часами рассказывать, как 
служил в Турции на флоте, хотя его там и в 
помине не было. Там не хватало пушек, так 
он разбирал старые дома и из бревен делал 
пушки. Вот как мог.

– Был такой случай. – продолжал дед Аб-
гар.– Жили мы в поселке Лабра, что около 
Сухуми. Он действительно после побега из 

Турции жил в Абхазии, а потом перебрался 
в Россию. В Абхазии дед Абгар занимался 
бахчеводством, выращивал громадные арбу-
зы. Арбузы вырастали у него такие, что вну-
три каждого из них могла поместиться пара 
волов. Когда эти арбузы увидели гости из Су-
хуми, то недоуменно сказали:

– Почему о тебе до сих пор никто не знает? 
Немедленно твои арбузы нужно отправить в 
Москву на выставку.

– Чем удобрял ты их, что они выросли та-
кие огромные? – спросил дядя Арам.

– Особо ничем, если не считать удобрени-
ем ослиную мочу, которую по ведру в каждую 
лунку при посадке выливал.

– Где же ты столько мочи-то ослиной брал? 
– разбирало любопытством деда Егиша.

– Специально из Турции на пароходе при-
возили. Вы люди неблагодарные, а те люди, 
что остались в Турции, помнят меня, ведь 
они до Нового года каждый год мои арбу-
зы кушали.

Публика в недоумении раскрывала рты. Мо-
жет и правду говорит дед Абгар…

…Самым хитрым и деловым, пожалуй, был 
дед Балабон, что жил по соседству с нашим 
огородом, но с другой стороны улицы. Назва-
ний у улиц тогда не было, их называли в честь 
людей пожилого возраста, живущих на этих 
улицах. Так, эта улица называлась улица деда 
Балабона (Балабонян Сирак). Внук деда Бала-
бона – Балабонян Левон был одним из лучших 
друзей моего детства. Когда мне было 4–5 лет, 
я часто играл у них дома с его курами и цыпля-
тами. Было их много, и когда дед Балабон их 
кормил, то куры и цыплята собирались в кучу. 
Я, взяв камень, бросал его в самую середину 
птичьего сборища, куры разбегались в разные 
стороны, а на месте падения камня оставались 
лежать несколько цыплят. Как-то это заметил 
дед Балабон и со всего размаха всей своей пя-
терней ударил меня по голой заднице. Долгое 
время на моей нежной коже на том месте кра-
совались отпечатки его пальцев. Моей задни-
це не везло в детстве часто, ведь, вдобавок ко 
всему вышеперечисленному, этим местом я па-
дал на горячую плиту нашей печки.

В 1948 году наша семья, достроив свой 
дом, перешла в него жить, то есть наш ого-
род и огород деда Балабона разделял по ме-
же плетеный забор. Когда же в его саду по-
спевали ранние скороспелые яблоки, которые 
манили меня к себе какой-то неизвестной си-
лой, забор этот особым препятствием от про-
никновения в сад не был. Как-то решил я от-
ведать соседских яблочек, под кустами с ча-
сок последил за домом деда Балабона и за де-

ло. Пробежал по кукурузе, росшей у нас в ого-
роде, пересек межу, и вот я уже в саду. Яблок 
нарвал полную пазуху, можно и восвояси воз-
вращаться, но тут меня сзади обхватили шер-
шавые руки деда Балабона. Попался. Дед, не-
долго думая, повел меня к себе во двор, при-
вязал веревкой к дереву и ну кизиловыми пру-
тьями «угощать». Страдало опять-таки мое 
невезучее место. Процедура наказания дли-
лась целый день: пойдет дед полежит в тени 
под деревом на топчане и опять за воспита-
ние, а прутик кизиловый каждый раз новый 
брал, словно специально заготовил, как буд-
то ждал меня. Наказание длилось до того мо-
мента, пока мимо не прошла моя мать, возвра-
щаясь с работы.

– За гнилые яблоки так издеваться над ре-
бенком, – возмущалась всю дорогу до до-
ма мама.

В ту пору мне казалось, что все хуторяне 
ополчились на меня: не успею я что-то на-
творить, как обязательно попадусь. Так слу-
чилось и тогда, когда я залез в курятник к ба-
бушке Заник. Уже набрав в курятнике яиц, я 
стал выходить из него, как получил поленом 
по спине. Еле ноги унес, спина выпрямилась 
только через неделю. Другие ребята такие де-
ла творили, им ничего не было за их проказы.

Дед Балабон уже в то время начал занимать-
ся коммерцией, как раньше говорили – спекуля-
цией. То в степных районах поменяет картош-
ку на белую муку, то жилинские топоры пове-
зет в Абхазию на продажу, а оттуда везет ман-
дарины и торгует ими в Майкопе. Умел дед Ба-
лабон заработать копеечку, поэтому, наверное, 
и внук его Левон не ощущал нехватку в еде и 
в одежде. Хотя и самого Левона заставляли ра-
ботать постоянно: летом он носил сухие ветки 
для печки на зиму, косил траву на сено. Левону 
было 13–14 лет, а он так мастерски обращался с 
косой. Он был не по-детски смышленый, когда 
шли на речку купаться, то обратно Левон нес вя-
занку сухих веток, веревка для этого у него всег-
да была с собой. Около него и я учился быть хо-
зяйственным, изредка тоже приносил домой су-
хих веток, чем удивлял поначалу родителей….

Конечно, описать жизнь всех старых людей, 
которые проживали в хуторе, не могу. Уваже-
ние к старому поколению у меня осталось на 
всю жизнь, ведь с детства я всегда был сре-
ди них, рядом с ними. Сейчас, когда я пишу 
свои воспоминания о них, их уже нет в жи-
вых, но при встрече со своими сверстника-
ми мы всегда вспоминаем о них. Разве мож-
но забыть деда Абгара с его острыми расска-
зами или кого-то из вышеупомянутых мною 
стариков, конечно же, нет.                               

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Фото Виталия Апрелкова
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Юрий Ханин, ООО «Газпром добыча Краснодар»

Эй, ты. Я к тебе обращаюсь
Ты зачем показываешь на меня пальцем?
В том месте, куда он направлен, уже дыра.
В эту дыру врываются солнца протуберанцы
И из нее же выглядывает мозга кора.

Ветер, свободно проникая в это отверстие,
Вырывается с другой стороны звуком валторны,
И, упав на разложенные на столе «Известия»,
Превращается в элементы тела воблы.

Все это тебе напоминает картины Мунка?
Или Петрова – Водкина? Да фиг с ним.
Хочу посадить тополь, копаю лунку.
Запущу его, потом будет вам всем - тын-дын.

В общем: хватит тыкать в область моего Я,
Выковыривая летальное свое мнение.
Тебе разве не досаждает, наброшенная на шею, 
петля
И из вены текущее кровью время? 

Екатерина Воеводина, 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Мимолетности
Рассказ

Лето задыхалось от жары и смога. Город был 
погружен в какой-то сомнамбулический транс. 
Люди, казалось, перестали спешить по своим де-
лам. Они, как виноградные улитки, выползали из 
своих солнцеубежищ лишь после редкого в это 
время года вечернего дождя. Не глядя друг другу 
в глаза, они прятали свои печальные лица в тени 
вечерних огней, тщетно пытаясь спастись от на-
копившейся усталости и одиночества.

Майя тоже пыталась спастись, и поезд-реани-
матор отправлялся с вокзала уже ровно через час. 
А она как назло опаздывала. Долгожданный, тща-
тельно спланированный и расписанный по дням 
отпуск был под угрозой срыва. Телефон не пере-
ставал назойливо трезвонить. Но не ответить на 
этот звонок было нельзя. 

– Пчела у аппарата! – ответила девушка. 
– Май, привет. Это действительно срочно! – 

загремел голос Павла, коллеги. – Я понимаю, что 
достать билет до Сочи в конце июня – невероят-
ная сложность, но…

– Никаких но! Я еду, и точка! 
– Понимаешь, тут, м-м-м, как тебе объяснить, нуж-

но встретить одного человека. Его самолет прилета-
ет в два часа. Через пятнадцать минут за тобой зае-
дет наш водитель. У него с собой табличка, ну раз-
берешься… Ах да, Гугл сказал, что если не встре-
тишь, то из отпуска можешь не выходить. Прости…

В трубке повисла пауза. 
– Я тебя ненавижу, – глухо сказала Майя.
– Так что мне Гуглу-то сказать?
– Это надолго?
– Всего-то на пару дней, а потом рванешь, куда 

только пожелаешь, – воодушевился Пашка. 
– Я тебя все равно ненавижу. Как человека-то зо-

вут?
Человека звали Михаилом. Художник. По опи-

санию Пашки – высокий, худощавый брюнет. На 
вид около тридцати лет. Свободно владеет старо-
норвежским. Майке было на самом деле все рав-
но – пусть он хоть трижды чемпион Олимпийских 
игр. Из-за этого «удивительного человека» все ле-
тело в тартарары. 

Машина стояла посередине огромной пробки 
под раскаленным солнцем. Майка рвала на мел-
кие кусочки билет с логотипом «РЖД». «Обману-
ли, на улице та же жара…» – гремело из динами-
ков. «Вот, действительно, почему именно я», – со-
крушалась Майка. Она запустила тонкие пальцы 
в свою рыжую кудрявую шевелюру и сжала голо-
ву. Ей казалось, что весь мир настроен против нее. 
В таком состоянии околосумасшествия она добра-
лась до пункта назначения. Водитель вручил ей за-
готовленную табличку, и девушка зашагала к глав-
ному входу в аэровокзал.

«Улыбаемся и машем – только этого еще не хва-
тало! Чувствую себя пингвином на Мадагаскаре. 
Почему все эти люди идут мимо меня. Где же этот 
Агасфер Лукич, в конце-то концов?» – злорадст-
вовала девушка. 

– Здравствуйте! Вы, наверное, меня ждете, – раз-
дался голос где-то справа. Перед Майкой стоял стран-
ного вида человек. Точнее, не странного, а неожи-
данного. Среднего роста, немного небритый, скула-
стый, с живыми зелеными глазами. Через плечо на-
брошен этюдник, на руках следы масляной краски. 
Майя с удивлением смотрела на него – она совсем 
позабыла, что встречает знаменитого художника… 

– А? Ой, это вы, наверное, Михаил? Я что-то 
совсем замечталась. Мы, то есть я, рада приветст-
вовать вас в нашем городе! До завтрашнего вечера 
я буду вашим гидом. А сейчас мы с вами едем в 
гостиницу. Только предупреждаю – в городе жут-
кие пробки и ехать будем долго. 

– С вами – хоть на край света, – неожиданно 
ответил незнакомец. 

Майка залилась краской, отчего ее волосы ста-
ли казаться еще ярче.

– Нам вон туда, – растерянно сказала она.
Ехали действительно долго. Говорить о пого-

де было банально, обсуждать последние новости 
глупо. Они устало молчали. Майка засмотрелась 
в окно. Улицы пестрили билбордами, призываю-
щими купить что-то жизненно необходимое за со-
вершенную пустячность. Укрывшись от солнца в 
тени старого клена, стояла с протянутой рукой по-
жилая женщина. Нищенка стыдливо опускала гла-
за и почти шепотом просила помочь Христа ради. 

– Как вы думаете, что вынудило ее стоять на 
паперти? – задумчиво спросил Михаил, не отры-
вая взгляда от окна. 

– Не знаю. В нашей жизни причиной может 
быть все что угодно. И я уже ничему не удивля-
юсь… 

– Вы знаете, я пишу портреты. Сегодня мне за 
них недурно платят, приглашают на пафосные би-
еннале и всякие там выставки. Я даже портрет од-
ного датского принца написал. Но когда я учился 
в Сурке, то еле-еле сводил концы с концами. Ед-
ва хватало на холсты, масло, кисти и прочую дре-
бедень. Нет, милостыню я не просил, как вы мо-
гли подумать. Просто когда на пленере все долго, 
а некоторые и весьма успешно изображали церкви 
в перспективе, я находил свою перспективу и ри-
совал портреты просящих, которые стояли рядом. 
У них были особенные лица. Изрезанные морщи-
нами или, наоборот, слишком юные, со сломан-
ными носами или греческим профилем, непро-
порционально тощие, одухотворенные, с запав-
шими глазницами и родинками на щеках. Но все 
эти разные лица объединял один общий признак 
– опущенные в землю глаза. Казалось, они их ни-
когда не поднимали. Казалось, даже забыли, как 
выглядит небо, хоть и уповали на Всевышнего. И 
за каждым лицом была своя судьба, свой жизнен-
ный путь, приведший человека к воротам Храма. 
Я пытался угадать. Смотрел на них часами. Мое 
больное воображение выхватывало стоп-кадры из 
их жизни. Снимало их крупным планом. Когда я 
заканчивал портрет, то с благодарностью слушал 
их долгие рассказы. Теперь я знаю, как выглядят 
люди, пережившие пожар и голод, похоронив-
шие своих детей и близких, оставшиеся на обо-
чине жизни, никому не нужные и брошенные… 

Майка слушала его рассуждения и изумля-
лась. Почему совершенно незнакомый человек 
делится с ней такими откровениями. Она бы-
ла сбита с толку. И говорил-то он то, о чем она 
думала уже на протяжении года. Он озвучивал 
ее тревожные мысли. Нашел подходящие сло-
ва, которые как нельзя лучше могут описать 
увиденное. 

– Зачем вы мне это рассказываете? – подняла на 
него глаза Майя.

– Простите, если я вас утомил, просто у вас такое 
лицо… – ответил художник. 

– Неужто вы и обо мне все знаете?
– Вот в этом-то вся проблема. Когда я вижу незна-

комца на улице, то могу по выражению лица опреде-
лить его профессию, черты характера, и даже с ве-
роятностью в пятьдесят процентов угадать, что он 
любит есть. Но вы! Как только я вас увидел, мне по-
казалось, что вы чем-то расстроены. Хотя по ваше-
му виду это мог понять любой человек. А вот даль-
ше я оказался в тупике…

– Как странно. Быть может, это лишь стечение об-
стоятельств. Я не должна была вас сегодня встречать. 
Но это уже не имеет никакого значения. Теперь я не рас-
строена, правда, верите? 

– С радостью. Тем более, вы только что улыбнулись. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Фото Александра Диденко

Они замолчали. Ехать до пункта назначения 
оставалось пару минут. Их машина остановилась 
на светофоре межу Буденного и Красноармейской, 
пересекла площадь у драмтеатра и выехала на ули-
цу Красную.

– Приехали, – раздался хриплый голос водителя.
– Пойдемте, я вас провожу, – произнесла Майя. – 

Девятый этаж. Вот ключ. В десять вечера у вас по ра
писанию открытие выставки. В девять я буду ждать 
вас в холле. 

– Да, спасибо, до вечера? – произнес Михаил.
Майка слетела по лестнице. Кто этот человек?! 

Он за несколько минут прочитал все ее мысли. Он 
украл ее тайну. Сердце бешено колотилось, дрожа-
ли руки, а в голове происходила вторая французская 
революция. Она хотела ему все рассказать. Столько 
слов у нее скопилось, что хватило бы на «Улисса». 
Поток сознания: лица, глаза, судьбы, дороги, сол-
нце, пробуждение, голос, восток, самолеты, проща-
ния, трамваи, слезы, песок, война, головокружение, 
окна, смерть, жизнь… 

Она тоже встречала различных прохожих – в 
душных трамваях, переполненных маршрутках 
и запоздалых электропоездах, просто идущих по 
улице или сидящих за соседним столиком в кафе. 
Всматривалась в их лица и представляла себе их 
жизнь. Какую музыку они слушают в своих оди-
наковых «айподах»: быть может, «Белую гвардию» 
или «Placebo». Какие книги они читают в своих оди-
наковых «енотах»: быть может, Ремарка или Пеле-
вина. Какие фильмы они смотрят на своих одинако-
вых мониторах, когда приходят домой: может, Ле-
луша или Бунюэля. Что они изрекают, когда лгут, 
что они лепечут, когда смущены, что они говорят, 
когда влюблены?

Михаил зашел в номер. Распахнул непривычно 
огромные окна. Было душно, собирался дождь. От-
крыл свой чемодан, достал угольные карандаши и 
белоснежный лист папирусной бумаги. Сел за стол 
и взял в руки грифель. «Если мне когда-нибудь пове-
зет и я узнаю твою душу, то смогу нарисовать твои 
глаза», – подумал художник. Так он просидел до тех 
пор, пока не раздался стук в дверь: – Кто еще там?

– Это горничная, вы просили напомнить – сей-
час восемь вечера, через час вам нужно быть внизу. 

Он встал из-за стола начал собираться. Лист бума-
ги продолжал белеть на холодном стеклянном столе. 

Начало смеркаться. Ночные фиалки распахнули 
свои бледно-лиловые бутоны, наполнив город слад-
ко-пряным ароматом южных ночей. Майка медлен-
но брела по улице, благо времени еще было предо-

статочно. Она зашла в книжный, пересмотрела не-
сколько стройных рядов книг. Купила давно прочи-
танного, еще в школе, Павича. В проходе, между вы-
сокими полками магазина, стояла девушка. На ней 
было легкое платье цвета фуксии, волосы высоко за-
браны на затылке в тугой пучок. Она с упоением что-
то читала. Лицо ее было преисполнено легкости, а на 
губах застыла едва заметная улыбка. Майя смотрела 
на нее и не могла отвести взгляд. Что она читает? С 
какой интонацией, в каких местах ставит ударение и 
кому она сегодня расскажет об этих явно счастливых 
минутах, проведенных в книжной лавке старого го-
рода? Девушка-космонавт Майя вернулась из поле-
та только когда незнакомка поставила книгу обрат-
но на полку и покинула книжный. Она посмотрела 
на часы. Было без четверти девять – нужно спешить.

Михаил пытался вспомнить, какого цвета были 
ее глаза. Быть может, они цвета весеннего неба, зе-
леные или темно-карие… В голове он уже подбирал 
палитру известных ему оттенков. Начинал смеши-
вать их и наносить на холст неровными шерохова-
тыми мазками, подбирая нужный оттенок. С такими 
мыслями он вышел из номера. Дождался бесшум-
ного стального лифта и отправился на первый этаж. 

В холле было прохладно и безлюдно. Только де-
журный швейцар тихо переминался с ноги на ногу 
при входе в гостиницу.

– Подскажите, где по близости можно купить цве-
ты? – обратился Михаил к нему.

– Вам нужно перейти на другую сторону улицы 
и свернуть за угол на право. Там продают чудесные 
розы. – ответил тот заученным текстом.

– А ромашки, там есть ромашки?
– Какие еще ромашки? Откуда мне знать!
– Да, конечно. Глупый вопрос. Спасибо!
Он вышел на улицу и, не оглянувшись по сторо-

нам, направился к намеченному месту встречи. Ког-
да он переходил дорогу, из-за угла на полной скоро-
сти вылетела машина… Посреди сонного города раз-
дался глухой удар, словно кто-то выронил из рук ог-
ромный апельсин. 

На небе уже начали появляться звезды. Он ниче-
го не слышал. Он не мог вдохнуть. Он смотрел на 
умирающий день, на догоравшее солнце и не пони-
мал, что происходит с его собственным телом. Над 
ним склонилось женское лицо с ярко-синими гла-
зами, по цвету напоминавшими васильки, которые 
он собирал за городом для зачетного натюрморта…

«Скорую! Вызовите кто-нибудь скорую!» – крича-
ла Майка. А вокруг начинала собираться толпа зевак, 
случайных прохожих, с такими разными лицами... 
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БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД НА БЕЗОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

В     совещании, состоявшемся под председа-
тельством главного инженера Эдуарда 
Аносова, приняли участие руководящие 

работники администрации Общества и филиалов, 
а также представители надзорных и контролиру-
ющих организаций (ООО «Газобезопасность», 
ООО «Газнадзор», «Ростехнадзор») и компаний, 
поставляющих спецодежду, средства индивиду-
альной защиты, охраны труда и промышленно-
сти. Был рассмотрен широкий спектр вопросов, 
касающихся обеспечения безопасных условий тру-
да. Например, как правильно проводить инструк-
тажи и обучение специалистов, применять серти-
фицированное безопасное оборудование, прошед-
шее диагностирование и экспертизу, обеспечивать 
работников средствами индивидуальной защиты, 
промсанитарии и гигиены. Также были затронуты 
вопросы автоматизации и роботизации производ-
ственных процессов – другими словами, внедре-
ния новых технологий, исключающих преслову-
тый «человеческий фактор». Обсуждалась и такая 
важная тема, как взаимодействие с органами го-
сударственного надзора в области охраны труда. 

Программа мероприятия предусматривала не 
только определение целей и задач на следующий 
12-месячный период работы, но и подведение 
итогов деятельности предприятия в области охра-
ны труда и промышленной безопасности за про-
шедший год.  Эти итоги, как отметил заместитель 
главного инженера Общества Олег Лапин, вполне 
положительны. «Работа по обеспечению безопа-

сных условий труда, проводившаяся  в Обществе 
в 2009 году, дала осязаемые результаты, – пояснил 
Олег Александрович в ходе нашей беседы. –  Под-
ход рабочих и служаших, инженерно-технического 
персонала к этим вопросам стал более профессио-
нальным, более грамотным. Особо подчеркну, что 
в этом направлении активно действовали все фили-
алы. Но если говорить об уровне организации ра-
бот по обеспечению безопасных условий труда, то 
«пальму первенства» следует, наверное, присудить 
Светлоградскому газопромысловому управлению».

Конечно же, предстоит сделать ещё многое. В 
связи с этим участники мероприятия приняли ряд 
решений. Как следует из протокола семинара-сове-
щания, необходимо разработать специальную про-
грамму по диагностированию скважин, регламент 
по эксплуатации, ревизии и выбраковке трубопро-
водов, а также аналогичный документ, регламен-
тирующий порядок выполнения работ, проводи-
мых с целью продления срока эксплуатации фон-
танной арматуры. Что касается взаимодействия с 
надзорными органами, то в этом отношении Обще-

ство планирует совместно с ООО «Газнадзор» ве-
сти работу по пресечению случаев, когда сторон-
ние организации не соблюдают требования норма-
тивных документов, действующих в отношении ох-
ранных зон опасных производственных объектов. 

Кроме того, будет продолжено выполнение 
мероприятий, направленных на обеспечение ра-
ботников Общества современными средства-
ми индивидуальной защиты. Для этого в заяв-
ки на поставки материально-технических ре-
сурсов будут включаться только такие средст-
ва, которые соответствуют самым современным 
требованиям безопасности. Например, вместо 
брезентовых руковиц планируется приобретать 
перчатки, имеющие противовибрационную под-
кладку из гельформа (материала, изготовленно-
го на основе геля, который успешно применяет-
ся в пластической медицине). Эти перчатки на-
много уменьшают уровень высокочастотной и 
низкочастотной вибрации, что позволяет значи-
тельно снизить вероятность возникновения та-
кого заболевания, как ревматизм рук и суставов. 

И наконец, будет продолжена практика про-
ведения итоговых совещаний, на которые бу-
дут приглашаться все необходимые специали-
сты. Ведь работа по охране труда и обеспече-
нию промышленной безопасности –  та сфе-
ра деятельности, в которой новые усовер-
шенствования никогда не бывают лишними.

Константин ШВАРЦКОПФ                                        

Достойные условия труда, безопасное производство, экологическая ответственность…  Такие ассоциации приходят на ум при слове Газпром. И это не случайно – ведь данные приоритеты 
реализуются не на словах, а на деле во всех дочерних обществах и организациях компании, в том числе и на юге России. Недавно соответствующие вопросы обсуждались на совещании- 
семинаре по теме «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды на объектах ведения деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар», которое прошло 13-16 июля в 
Республике Адыгее на базе комплекса «Азиш-Тау». 

ЧЕТЫРЕ СЕССИИ В ГОДУ
В переводе с немецкого слово «бухгалтер» дословно означает «книговед», человек, который ведёт книгу. В условиях современного общества эта самая бухгалтерская книга уже давно име-
ет вид специализированной компьютерной программы, но суть профессии не меняется – ежедневно бухгалтеры вносят важный вклад в летопись трудовых свершений предприятий, на ко-
торых они работают. О специфике профессии, дебете, кредите и не только – наш сегодняшний разговор с Романом Шатохиным, заместителем главного бухгалтера ООО «Газпром добыча 
Краснодар» по консолидированной отчетности, методологии бухгалтерского учёта и автоматизации. 

– Роман Владимирович, профессия бухгалтера 
для Вас – это случайность или призвание?

– Сложный вопрос. В детстве я и не думал, что 
когда-нибудь стану трудиться в этой сфере. В школь-
ные годы регулярно участвовал в олимпиадах по фи-
зике, химии и информатике и вообще-то изначально 
собирался поступать в Саратовский физический ин-
ститут. Но так сложилось, что поступил на экономи-
ческий факультет Кубанского госуниверситета. Свои 
первые шаги в профессии я сделал еще во время об-
учения в вузе в различных маленьких фирмах, после 
окончания университета работал в Сбербанке, фир-
ме «Консоль», ОАО «Роспечать», торгово-развлека-
тельном центре «Красная площадь». При этом моя 
работа была связана не только с бухгалтерией, но и 
со смежными областями – в той же «Красной пло-
щади» я занимал должность начальника планово-

экономического отдела. Теперь, после 15 лет в про-
фессии, можно уже сказать, что это призвание. Тем 
более что бухгалтером работал и мой дед.

– Требует ли эта специальность наличия ка-
ких-то особых профессиональных качеств?

– Профессиональные навыки вполне можно при-
обрести в процессе ежедневной работы. Здесь мно-
гое зависит от опыта. Поэтому я бы сказал, что труд 
бухгалтера скорее требует наличия определённых 
черт личности. Чтобы, к примеру, 12 часов подряд 
изучать одни и те же цифры, человек должен обла-
дать определенным складом характера. Без наце-
ленности на кропотливый труд, усидчивости и спо-
койного отношения к работе уж точно не обойтись. 
В этой связи мне особенно запомнилось время, ког-
да после института я только начинал вникать в тон-
кости нашей профессии и тут как раз в стране про-
изошли масштабные экономические реформы: де-
номинация рубля, смена плана счетов. Пришлось 
четыре месяца работать без выходных, до часу но-
чи ежедневно, а однажды провести на работе двое 
суток подряд. Конечно, сейчас в нашей стране зако-
нодательство, регулирующее вопросы бухгалтерско-
го учёта, уже более-менее структурировано. А вот в 
90-е годы прошлого века бывало так, что через ме-
сяц после вступления в силу какого-либо постанов-
ления появлялось новое, отменявшее действие пре-
дыдущего, либо же принимались законодательные 
акты, противоречащие друг другу. В этой ситуации 
работать было довольно сложно. 

– Если уж речь зашла о сложностях… Когда 
у наших бухгалтеров самый тяжелый период ра-
боты в году и когда самый лёгкий?

– Думаю, что будет правильнее сказать, что есть 
обычный режим работы и форс-мажорный. Одна 

известная пословица гласит, что «от сессии до сес-
сии живут студенты весело, а сессия всего два раза 
в год». А у бухгалтеров таких сессий – то есть квар-
тальных отчётов – не две, а целых четыре. Поэтому 
каждые два месяца из трёх мы работаем размерен-
но и стабильно, а месяц после окончания готовим-
ся, скажем так, к нашему ежеквартальному «экзаме-
ну». И, конечно же, самая главная «экзаменацион-
ная сессия» для нас – это годовой отчёт. Основная 
подготовка к нему начинается ещё во время работы 
над отчётом за девять месяцев. 

– Да, годовой отчёт – событие, безусловно, 
крайне важное… А что означает работа бухгал-
терии для предприятия в целом? 

– Думаю, коллеги со мной согласятся, если я ска-
жу, что бухгалтерия – часть единого организма пред-
приятия, и при этом одна  из важнейших его частей. 
Бухгалтерскую службу сложно поставить в один ряд, 
например, со службами, обеспечивающими напря-
мую процесс добычи газа и прочих углеводородов. 
Однако, как без наличия производственных служб 
не было бы смысла в существовании бухгалтерии – 
поскольку нечего было бы учитывать, так и без бух-
галтерской службы, качественного ведения учёта по-
лученных производственными отделами результатов, 
эти результаты не были бы столь значительными, по-
скольку качественный учёт обеспечивает оптимиза-
цию налогообложения и максимизацию полученных 
в производстве результатов. Кстати говоря, одним из 
перспективных направлений, позволяющих обеспе-
чивать высокое качество ведения учёта, является ав-
томатизация. В скором будущем мы планируем пе-
рейти с седьмой версии программы «1С» на более 
современный программный продукт, что позволит 
ускорить процесс сбора отчетных данных из фили-

алов Общества и, более того, отслеживать цифры по 
филиалам в режиме реального времени. Кроме того, 
благодаря переходу на новую платформу можно бу-
дет оперативно расшифровать любую дебиторскую 
или же кредиторскую задолженность вплоть до пер-
вичного документа. Тем самым повысится скорость 
предоставления руководству информации, необходи-
мой для принятия управленческих решений, а так-
же качество этих данных. 

– И последний вопрос. Как Вы считаете, на-
кладывает ли профессия бухгалтера отпечаток 
на личность? 

– Безусловно. Наверное, как и любая другая 
профессия, требующая от человека повышенной 
ответственности за свои решения, действия. К при-
меру, многие бухгалтеры ведут в семье домашние 
финансы – и это логично, поскольку бухгалтер 
автоматически считает, что эту работу лучше не-
го не сделает никто. Что касается меня лично, то 
рассчитывая семейный бюджет, я ощущаю себя в 
своей тарелке, в том поле деятельности, которое 
знакомо «от и до». Поэтому можно сказать, что у 
нас и на отдыхе есть свой участок работы, кото-
рый, естественно, воспринимается не как обязан-
ность, а, скорее, как очевидный плюс выбранной в 
жизни профессии. Но досуг бухгалтера подсчётом 
домашних финансов, конечно же, не ограничива-
ется. Когда остаётся немного времени после об-
щения с семьёй, иногда выпиливаю лобзиком по 
фанере – этим увлекаюсь ещё со школы. Люблю 
слушать рок-музыку – и нашу, и зарубежную. И 
раз в году обязательно посещаю байк-фестиваль 
на Таманском полуострове.  

Беседовал Константин ШВАРЦКОПФ       

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПРОФЕССИОНАЛ
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После построения, которое состоялось 
еще на рассвете, участники приступи-
ли к ловле. В течение 4 часов 9 команд 

по 2 человека в каждой ручными удочками 
всех систем и наименований с общим коли-
чеством крючков не более 10 штук на рыбо-
лова  соревновались на звание лучшего рыбо-
лова-любителя и лучшей команды.

В командных соревнованиях по любитель-
ской ловле рыбы места распределились таким 
образом: 1-е место заняла команда Краснодар-
ской АК: Дмитрий Рябков  и  Юрий Русанов. 
2-е место – команда Некрасовской АТК: Ан-
дрей Кушнарев и Виктор Чувилин, 3-е место 
досталось команде Южной АТК: Владимир 
Польский и Андрей Куркин.

Самую большую рыбу поймал водитель 
Кореновской АТК Владимир Польскийя. Ее 
вес – 2 кг 200 гр!

Помимо рыбной ловли был проведен кон-
курс по армрестлингу. 

Все победители и участники соревнований 
получили призы: спиннинг, рыбацкий котелок, 
термокружку, удочку, крючки, складной стул 
и многое другое. Начальник управления Ва-
силий Василов вручил всем начальникам ав-
токолонн и капитанам команд  дипломы по-
бедителей.  По окончании вручения призов и 
подарков  все участники и гости  могли по-
пробовать сваренную организаторами  вку-
снейшую рыбную уху.

Елена САЯПИНА                                        

НА ДОСУГЕ

ДЕНЬ РЫБАКА
В жаркий летний день 10 июля  в Красно-
дарском УТТ и СТ  Общества «Газпром 
трансгаз-Кубань» состоялись командные 
соревнования по любительской ловле ры-
бы, приуроченные ко Всероссийскому дню 
рыбака. Проведены они были  на одном из 
водоемов Динского района. Организацией  
и  подготовкой  мероприятия  занималось  
руководство Южной АТК и члены профсо-
юзной организации Краснодарского УТТ и 
СТ. Участвовали команды восьми автоко-
лонн и одна команда управления.

«ПЛАМЯ» ДЛЯ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ…
Каждый ребенок нуждается в заботе и внимании взрослых. Но особенно – те, кто потерял родителей еще малюткой или остался сиротой при 
живых папе и маме, лишенных родительских прав. Лето для ребят из Отрадненского детского дома благодаря заботе компании «Газпром 
трансгаз-Кубань» превращается в настоящие каникулы. Вот уже который год санаторий-профилакторий газовиков «Пламя» принимает малень-
ких гостей. Море и солнце, хорошее настроение, внимание, новые впечатления – не это ли лучший подарок для ребенка!

Сегодня в детском доме живут около 
50 детишек (с двухлетнего возраста 
до восьми лет). Воспитатели делают 

все, чтобы вернуть детям психологическое 
равновесие и подготовить к взрослой жиз-
ни, сделать их полноценными членами Об-
щества. «Газпром трансгаз-Кубань» вно-
сит свою лепту в решение этих проблем. 

А начинается лето традиционно. В ию-
не воспитанники детского дома в станице 
Отрадненской провели большой праздник. 
Вместе с преподавателями  они подгото-
вили праздничный концерт, посвященный 
Дню защиты детей, который снискал бур-
ные зрительские овации, улыбки в зале и 
не оставил ни одного сердца равнодушным. 

В гости с подарками приехали предста-
вители краевой и районной власти, сель-
ской администрации и, конечно, шефы из 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань». Ребятиш-
ки встретили гостей на пороге хлебом-со-
лью, показали свой дом и сами проводили 
гостей к сцене. «Это дети с тяжелой судь-
бой, без родителей, но как приятно видеть, 
что на их лицах все равно улыбки и глаза 
светятся добротой. Чувствуется, что здесь 
они окружены любовью и вниманием, это 
самое главное, – отмечает заместитель ге-
нерального директора по кадрам и соци-
альному развитию Андрей Ветошкин. И, 
конечно, здорово, что у этого детского до-
ма много друзей. Значит, мы не очерствели 
душой, значит, у нас есть будущее». Ребя-
та преподнесли гостям  подарки, которые 
они смастерили своими руками.

Отдых на море  – долгожданное  событие 
для каждого ребенка, являющееся залогом 
крепкого здоровья и хорошего настроения, 
зарядом бодрости и энергии на весь год.  В 
июне Общество преподнесло такой пода-
рок Отрадненскому дому, организовав  де-
тям и взрослым санаторно-курортное лече-
ние в санатории-профилактории «Пламя» 
(г. Анапа) «Для них эта поездка – празд-
ник, – говорит директор детского дома Та-
тьяна Калюжная, – и не только потому, что 
там море. Мы и в другие санатории возим 
детей. Оттуда они часто домой просятся 
раньше времени, а из «Пламени» уезжать 
не хотят. Им и условия, и питание нравит-
ся. Но даже не в этом секрет. А в том, что 
наши шефы приняли очень мудрое реше-

ние – направлять на отдых с детьми воспи-
тателей так, чтобы на двух малышей была 
одна «мама». Сколько внимания каждому! 
Почти как в семье». 

Организация несколько лет шествует над 
воспитанниками Отрадненского детско-
го дома. Благотворительная деятельность, 
оказанная ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
в 2010 году, помогла  провести капиталь-
ный ремонт фасада дома, приобрести па-
мятные подарки, а также обеспечить ежек-
вартальное питание детскому дому. Все-
го с начала года Отрадненскому дому ока-
зана благотворительная помощь на сумму 
684 000 рублей. 

Александра ХРИСТЮК                             

ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ, МАЛЫШ!
Имя этого малыша сегодня можно найти на некоторых благотворительных сайтах в Интернете. Инициативная группа «Доноры – детям», фонд 
«АиФ. Доброе сердце», оказывающие помощь детям с серьезными заболеваниями, помогли и одиннадцатимесячному Илье Дорошенко . В ию-
не в московском в институте им. Бурденко ему была сделана сложнейшая дорогостоящая операция. В числе тех, кто предоставил средства и 
подарил малышу, можно сказать,  новую жизнь – и компания «Газпром-трансгаз-Кубань». 

В редакцию нашей газеты папа Илюши – 
Николай Дорошенко позвонил сам сразу 
после возвращения из Москвы, его ог-

ромным желанием было поблагодарить руко-
водство Общества, коллег-газовиков за оказан-
ную помощь. Сам Николай Геннадьевич рабо-
тал в Краснодарском ЛПУМГ в отделе главно-
го механика до 2005 года, супруга Светлана и 
сейчас трудится в управлении. Илья – четвер-
тый ребенок в семье, на долю которой выпали 
такие серьезные испытания.  Замечательному 
малышу, очень активному, любопытному, вра-
чами был поставлен диагноз – деформация 
костей черепа, операцию надо было делать 
срочно – пока Илье не исполнится один годик.

«Я не знаю, как бы мы справились в этой 
ситуации без поддержки, – говорит Николай 
Дорошенко, – сама операция стоила 120 ты-
сяч (ее оплатил департамент здравоохранения 
Краснодарского края), 320 тысяч – имплантан-
ты, еще проживание в Москве, проезд и мно-
жество «больничных» расходов. Сейчас мне 
сложно выделить кого-то, назвать конкретные 
имена людей, которые откликнулись на нашу 
беду – их было много. И все же особое «спа-

сибо» хочется сказать руководству компании 
в лице генерального директора Сергея Ана-
тольевича Жвачкина, начальнику Краснодар-
ского ЛПУМГ Андрею Анатольевичу Колта-
кову, руководителю учетно-контрольной груп-
пы управления Ольге Ивановне Бандура, ко-
торая по собственной инициативе организова-
ла сбор средств среди работников Общества».

Слушая рассказ Николая о том, что при-
шлось пережить этим людям, родителям и ма-
ленькому мальчику, сразу приходит мысль, что 
счастье – это когда твои дети здоровы. В ин-
ституте им. Бурденко, который в народе назы-
вают «институтом мозга», каждый день прово-
дятся операции, невероятные по своей слож-
ности. И не все из них заканчиваются удачно, 
иногда детей уже не удается спасти. Малень-
кому Илюше врачи сделали «все, что было 
нужно», и теперь надо надеяться на выздоров-
ление и на то, что и дальше все будет хорошо. 
Сегодня папа и мама переживают за то, что-
бы их активный малыш случайно не ударил-
ся во время игры, первых шагов в своей жиз-
ни. «Ему все интересно, он постоянно двига-
ется, пытается играть, а нам приходится сдер-

живать сейчас эту активность, переключать ее 
на более спокойные занятия. В Москве после 
операции три дня он не мог ничего видеть. И 
когда глазки вновь начали открываться, вы не 
представляете, сколько радости у него было!»

В сентябре нашему маленькому герою вновь 
предстоит поездка в столицу, в уже знакомую 
больницу, где будет проведено обследование, 
необходимый осмотр. Очень хочется быть уве-
ренными, что результаты будут самые положи-
тельные, а все тяжелые воспоминания навсегда 
сотрутся и в памяти Ильи, и в памяти его ро-
дителей. Счастья тебе и здоровья, малыш!  
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