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28 апреля в центральном офисе ОАО 
«Газпром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Милле-
ра и Главы Администрации Волгоградской 
области Анатолия Бровко.

Алексей Миллер и Анатолий Бровко 
обсудили вопросы газификации Волго-
градской области. Было отмечено, что 
«Газпром» рассмотрит возможность стро-
ительства трех межпоселковых газопро-
водов в Алексеевском, Еланском и Ду-
бовском районах, газопровода-отвода в 
Чернышковском, а также реконструкции 
газораспределительной станции «Пок-
рученская» в Кумылженском районе. Ре-
шение о реализации указанных проектов 
будет приниматься с учетом выполнения 
Администрацией Волгоградской области 
всех своих обязательств.

Справка:
Соглашение о сотрудничестве между 

ОАО «Газпром» и Администрацией Вол-
гоградской области подписано в сентяб-
ре 2002 года. В августе 2007 года было 
подписано дополнительное соглашение к 
документу 2002 года, согласно которому, 
Соглашение о сотрудничестве от 2002 года 
действует без ограничения срока. Договор 
о газификации – в декабре 2010 года.

В 2005-2010 годах «Газпром» инвестиро-
вал в газификацию Волгоградской области 
более 2,4 млрд. руб. Благодаря этому сред-
ний уровень газификации региона вырос на 
4,9% и составляет сегодня 81,4% при сред-
нем показателе по России 63,2%.

Управление 
информации ОАО «Газпром»

От всей души поздравляю вас с самым 
светлым и священным для каждого из нас 
праздником – Днем Победы! 

Своей сегодняшней свободой весь мир 
обязан простому советскому солдату. Мы 
будем помнить об этом всегда! 9 Мая – это 
символ величия и силы духа нашего народа, 
его несгибаемой стойкости, беззаветной пре-
данности Родине, идеалам свободы, мира и 
добра!

В этот день мы чтим память погибших 
героев-победителей, чествуем ветеранов, 
самоотверженных тружеников тыла, поко-
ление, возродившее из руин родные города 
и села.

Компания «Газпром трансгаз Волгоград» 
никогда не останется равнодушной к судь-
бам людей, переживших эту страшную вой-
ну. Мы оказываем материальную и мораль-

ную поддержку ветеранам предприятия, 
прошедшим войну и тыл, помогаем им в 
решении социальных и бытовых проблем, 
выделяем средства на реконструкцию и со-
здание новых памятников героям Великой 
Отечественной войны в городах и селах на-
шего региона.

Дорогие ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 
От всей души желаю вам быть любимыми 
вашими детьми и внуками! Радости, счас-
тья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! Пусть над всеми нами всегда будет 
только мирное небо!

Г.Г. Набиев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
депутат Волгоградской областной Думы                                                     
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ЮБИЛЕЙ

ПОЛВЕКА НА сЛУжБЕ БОЛЬшОМУ ГАзУ

Первым главным диспетчером вновь со-
зданного Волгоградского управления ма-
гистральных газопроводов (ВУМГ) стал 
Юрий Васильевич Рогулин. Работал он на 
этом ответственном посту до 1996 года.

Из воспоминаний Ю.В. Рогулина: 
«Аварии частенько были, частые порывы 
газопроводов. В 1961 году, осенью, у нас 
произошел порыв газопровода от Короб-
ков до Лога. Слякоть, грязь… Я организо-
вал ремонтные работы: людей, технику, 
что имели. Но сил не хватало. На место 
аварии выехал только в ночь, на машине. И 
вот в районе Паньшино машина застряла. 
На улице ночь, мороз, под ногами слякоть. 
Бросил машину, и до Качалино шел пеш-
ком около 10 километров. Когда я пришел 
в Качалино, у телефонистов на станции 
попросил телефон, чтобы позвонить в Вол-
гоград. Дозвонился до Волгограда с горем 
пополам, и там мне диспетчер говорит: 
«Юрий Васильевич, к тебе едет поезд, к 
нему прицеплен вагон, в нем 40 солдат во 
главе с офицером». Я их встретил в Кача-
лино, сел вместе с ними. Доехали до Липок, 

От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас с ве-
ликим праздником — Днем Победы!

Победа в Великой Отечественной войне 
относится к тем историческим событиям, 
грандиозное значение которых для судьбы 
нашей Родины и всего мира с каждым но-
вым десятилетием становится все отчетли-
вее.

Несмотря на все потери и страдания, это 
праздник гордости за наш народ, сумевший 
выстоять и победить в самой страшной в 
истории человечества войне.

Прошло много лет после Победы, но мы 
никогда не забудем подвиг военного поко-
ления, а наши ветераны всегда будут окру-

жены должным вниманием и заботой.
Дорогие ветераны! В этот день мы вспо-

минаем о павших на полях сражений, о тех, 
кто ковал оружие Победы в тылу, и обра-
щаемся к вам со словами искренней благо-
дарности за проявленные вами доблесть и 
подлинный патриотизм, которые являются 
достойным примером для многих поколе-
ний нашей страны. В этот торжественный 
день примите наши самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, долгих лет жизни! 

С праздником! С днем Победы!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» А.Б.Миллер

В апреле 2011 года Центральный 
производственно-диспетчерский 
департамент ОАО «Газпром» отметил свой 
полувековой юбилей. 
В 1960 году руководством страны было 
принято решение о создании 
Объединенного диспетчерского управления 
(ОДУ) Главгаза СССР. На него возложили 
ответственность за координацию работы 
системы магистральных газопроводов и 
бесперебойное газоснабжение 
потребителей, а также технологическую 
связь на объектах газовой отрасли.
12 апреля 1961 года, в исторический день 
первого космического полета Юрия 
Гагарина, в Москве, в доме номер 4 по 
Большому Черкасскому переулку, 
произошло не менее знаменательное 
событие – заступила на вахту первая смена 
диспетчеров ОДУ. 
С момента своего создания в 1965 году 
ключевую роль в деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» играет 
производственно-диспетчерская служба 
нашего предприятия.

МАКсИМАЛЬНыЕ ДИВИДЕНДы

ОАО "Газпром" планирует выплатить 
за 2010 г. максимальные дивиденды за 
всю историю их выплат. 
Об этом 28 апреля сообщил начальник 
финансово-экономического 
департамента Газпрома Андрей 
Круглов. 

По материалам информагентств

Алексей Миллер и Анатолий Бровко обсудили газификацию Волгоградской области

400,6 тысяч человек  - число 
сотрудников ОАО "Газпром", по 
данным консолидированной 
финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами 
финансовой отчетности и 
опубликованной компанией 28 апреля 
2011 г., в 2010 году выросло с 393,6 
тыс. до 400,6 тыс. человек.
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Вести трансгаза. Апрель 2011 г.

Конкурс традиционно проводится в три 
этапа. Первый этап - непосредственно в фи-
лиалах Общества с целью выявления лучших 
специалистов связи. Второй этап – в УКК.  Он 

был разбит на теоретическую и практические 
части. В теоретической части конкурсантам 
предложили измерить длину и назвать марку 
предложенного медного кабеля. 

В практической части было необходимо 
было выполнить два задания. В первом ими-
тировался разрыв кабеля. Участникам необ-
ходимо было выяснить, какие концы являют-
ся линейными (основными), а какими можно 
пренебречь при сращивании. Во втором за-
дании нужно было измерить длину кабеля, 
который был спрятан в коробе из которого 
торчал только небольшой отрезок. 

Безоговорочным победителем  конкурса 
стал участник, справившийся со всеми зада-
чами максимально быстро и точно. Им стал 
электромонтер телефонных сооружений свя-
зи и радификации 5-го разряда Логовского 

ЛПУМГ Олег Чувашин. Именно он в бли-
жайшем будущем отправится на заключи-
тельный «газпромовский» третий этап кон-
курса.

Второе место досталось электромонтеру 
4-го разряда Городищенского ЛПУМГ Дмит-
рию Кулакову. Третье место занял электро-
монтер 5-го разряда Жирновского ЛПУМГ  
Эльдар Табанов.

Все трое были награждены дипломами и 
почетным званием «Мастер по профессии». 
После подведения итогов работники службы 
связи Фроловского ЛПУМГ провели для кон-
курсантов показательный мастер-класс по 
сварке оптико-волоконного кабеля. 

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА ЮБИЛЕЙ

ПРОИзВОДсТВО

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧшИЙ КАБЕЛЬщИК-сПАЙщИК

ПОЛВЕКА НА сЛУжБЕ БОЛЬшОМУ ГАзУ
30 ИЮНЯ сОсТОЯТсЯ ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ОБщИЕ сОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАзПРОМ»
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20 и 21 апреля во Фроловском учебно-курсовом комбинате прошел конкурс 
профессионального мастерства на звание «Лучший кабельщик-спайщик ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».

там нас встретили два «Урала» пасса-
жирских и один «Урал» с продуктами. 
Таким образом, с помощью армии аварию 
ликвидировали…»

Для предприятия были напряженные 
годы, когда строились и вводились в экс-
плуатацию крупнейшие газотранспортные 
системы – «Средняя Азия – Центр» (САЦ), 
«Оренбург – Новопсков», «Оренбург – За-
падная граница СССР» («Союз»), «Пет-
ровск – Новопсков», «Уренгой – Центр», 
участок «Балашов – Новопсков». 

Диспетчерская служба тогда раз и на-
всегда стала стратегическим звеном в уп-
равлении газопроводами. Возникла необ-
ходимость регулярного сбора информации 
как по режиму работы газопроводов, их 
эксплуатационным характеристикам, так 
и по строительству новых газопроводов и 
компрессорных станций.  Все сведения пе-
редавались в Центральное диспетчерское 
управление в Москву.

21 февраля 1974 года приказом Минис-
терства газовой промышленности СССР 
Волгоградское управление магистраль-
ных газопроводов было преобразовано в 
Производственное объединение по транс-
портировке и поставкам газа «Волгоград-
трансгаз», в состав которого вошло 15 под-
разделений. 

Управление подразделениями техничес-
ки было малоэффективным, отсутствовала 

оперативность. Сразу встал вопрос о внед-
рении новых систем связи. Началась серь-
езная работа по разработке системы теле-
механики и диспетчерской связи. За 1975 
год был выполнен государственный план 
по вводу в эксплуатацию систем телемеха-
низации «Диспетчер-2» на компрессорных 
станциях в Палласовке, Антиповке и во 
Фролово. Всего введено было 712 километ-
ров диспетчерской связи.

Новые газопроводы и компрессорные 
станции строились уже оборудованными 
системой телемеханики, что дало возмож-
ность видеть все параметры работы газо-
перекачивающих агрегатов, положение за-
порной арматуры, давление и температуру 
газа, управлять технологическими процес-
сами.

В 1999 году было образовано ООО «Вол-
гоградтрансгаз». С расширением произ-
водства росла и крепла производствен-
но-диспетчерская служба предприятия. 
Внедрена автоматизированная система 
сбора, передачи, обработки, отображения 
технологической информации (АССПО-
ОТИ). Реализована передача суточной и 
сеансовой диспетчерско-технологической 
информации по газораспределительным, 
газоизмерительным станциям, межсистем-
ным перемычкам и компрессорным стан-

циям. С 1996 года возглавляет производс-
твенно-диспетчерскую службу компании 
Юрий Алексеевич Соловьев.

Вспоминает Ю.А. Соловьев: «Особен-
но запомнилась ситуация, произошедшая 
24 февраля 2001 года в Логовском ЛПУМГ. 
Разрыв с возгоранием произошел в двух ки-
лометрах от поселка Лог, где сходятся два 
газопровода – «САЦ (336 км) – Лог» и «САЦ 
(368 км) – Лог». Из-за огня определить 
место разрыва сразу не представлялось 
возможным. Срочная локализация аварии, 
закрытие кранов по телемеханике привели 
бы к прекращению подачи газа городу Вол-
гограду в двадцатиградусный мороз.

Необходимо было дождаться появления 
на связи всех постов на крановых узлах, 
чтобы локализовать один разорвавшийся 
газопровод и быстро пустить в работу ре-
зервный. Ради того, чтобы не заморозить 
миллионный город, мы были вынуждены 
сжечь тысячи кубометров газа.

К переключению приступили через три 
часа после обнаружения аварии. Город Вол-
гоград на время переключения на полтора 
часа был отключен от газоснабжения и 
«вырабатывал баллон» газопровода «Лог – 
Конный – ГРС-4». За это время давление на 
входах ГРС областного центра неумолимо 
падало и упало до уровня 8 кгс/кв. см. Лю-

1975 г. Диспетчерская служба ПО «Волгоградтрансгаз» в офисе по ул. Козловская, 73. Задний ряд слева 
направо: Чембаров М.Ю., Александров Ю.Ф., Полянский И.В.,  Кузьмин С.П., Урошников Г.М., Казаков 
Б.В. Передний ряд слева направо: Пимкин С.В., Муковнин В.

Рогулин Юрий Васильевич

19 апреля Совет директоров принял 
решение перенести дату проведения 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» с 24 июня на 30 июня 
2011 года.

Совет директоров ОАО «Газпром» также при-
нял решение созвать внеочередное Общее соб-
рание акционеров. Собрание пройдет 30 июня 
2011 года в г. Москве в центральном офисе ОАО 
«Газпром» с 16 часов. Регистрацию участников 
собрания решено провести 28 июня с 10 до 17 
часов и 30 июня с 9 часов.

Списки лиц, имеющих право на участие в го-
довом и внеочередном Общих собраниях акци-
онеров, будут составлены на основании данных 
реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец 
операционного дня 12 мая 2011 года.

Проведение внеочередного собрания обус-
ловлено необходимостью исполнения поруче-
ний Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева, связанных с заменой представите-
лей государства в советах директоров акционер-
ных обществ, занимающих государственные 
должности, на независимых или поверенных 
директоров.

Совет директоров утвердил повестку дня 
внеочередного собрания акционеров и текст ин-
формационного сообщения о его проведении. 
На рассмотрение внеочередного собрания вне-
сены вопросы о досрочном прекращении пол-
номочий членов Совета директоров, которые 
будут избраны на годовом Общем собрании, и 
об избрании нового состава Совета директоров.

Ранее, 14 апреля, Правление ОАО «Газпром» 
рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собрания акци-
онеров компании. Правление одобрило предло-
жения по тексту информационного сообщения 
о проведении собрания; форме и тексту бюлле-
теней для голосования по вопросам повестки 
дня собрания; составу Президиума собрания; 
размеру вознаграждений членам Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии; перечню 
информационных материалов, которые после 
рассмотрения Советом директоров будут пред-
ставлены акционерам ОАО «Газпром». Данные 
предложения будут направлены на рассмотре-
ние Совета директоров.

Правление подготовило также предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности Общества в 2010 
году. Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты будет принято соб-
ранием акционеров по рекомендации Совета 
директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проект изменений в 
Устав ОАО «Газпром». Необходимость коррек-
тировки документа вызвана изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» в 2010 году.

В частности, проектом изменений в Устав 
ОАО «Газпром» устанавливается новый пре-
дельный срок выплаты дивидендов: не более 
60 дней со дня принятия решения об их вы-
плате Общим собранием акционеров, а также 
обязательство «Газпрома» по одновременной 
выплате дивидендов всем владельцам акций 
«Газпрома».

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

Конкурсант Дмитрий Сысоев

В настоящее время в реестре акцио-
неров компании зарегистрировано не-
сколько сотен тысяч владельцев акций. 
Учитывая это обстоятельство, акционе-
рам рекомендуется реализовать право 
на участие в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности, или напра-
вить в компанию заполненные бюллете-
ни для голосования.
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Программа дня была насыщена событиями и 
эмоциями. С утра состоялось заседание Сове-
та, где главной темой стало обсуждение плана 
на текущий год. Затем к молодежи присоеди-

нились представители руководства – замести-
тель генерального директора по производству 
Сергей Стаценко и заместитель генерального 
директора по кадрам и социальному развитию 
Сергей Ледяшов.

Сергей Стаценко рассказал собравшимся о 
задачах стоящих перед коллективом на бли-
жайшие пять лет, о крупных проектах ОАО 
«Газпром» в которых задействовано предпри-
ятие. Его доклад вызвал неподдельный инте-
рес слушателей. Вопросы задавали разные – о 
сроках окупаемости проекта «Южный поток» 
о личных качествах, необходимых для жиз-
ненного успеха.

Сергей Ледяшов в своем докладе рассказал 
о кадровой политике предприятия и затронул 
актуальные для всех присутствующих воп-
росы. Пришлось даже начать семинар, запла-

нированный после встречи с руководством, 
на полчаса позже назначенного времени, так 
много вопросов хотелось задать молодым спе-
циалистам. Всех волновала тема  перспектив 
молодых работников: Что нужно сделать мо-
лодому специалисту для последующего карь-
ерного роста, на что обратить внимание? Были 
затронуты вопросы организации профориен-
тационной работы, вопросы возможностей 
личностного развития, важности активного 
участия и в общественной жизни организации.

На практическом семинаре, который за-
вершал программу дня, вместе с преподава-
телями молодые специалисты работали над 
развитием  тех качеств личности, которые не-
обходимы для достижения успеха в карьере. 
По результатам обучения все получили серти-
фикаты. По общему мнению участников семи-
нар стал по-настоящему полезным, позволил 
лучше представить свои цели на ближайшее 
будущее и пути их достижения. 

Екатерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев

бая задержка грозила катастрофой. Но, к 
счастью, все закончилось хорошо, авария 
быстро и успешно была ликвидирована, га-
зоснабжение восстановлено, а город так и 
не заметил критической ситуации».

Сегодня производственно-диспетчерс-
кая служба ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» полностью контролирует работу 
всех вверенных магистральных газопро-
водов, газопроводов-отводов, газораспре-
делительных и компрессорных станций в 
Волгоградской, Воронежской, Ростовской 
областях и Республике Калмыкия. Кроме 
этого, работники службы осуществляют 
контроль над поставками газа соседней Ук-
раине и в страны дальнего зарубежья.

В службе работает 17 человек, в ее состав 
входит режимно-технологическая группа. 
Управление и сбор информации осущест-
вляют диспетчерские пункты линейных 
производственных управлений магист-
ральных газопроводов средствами автома-
тизированных систем управления техноло-
гическими процессами во взаимодействии 
с информационно-управляющими система-
ми предприятия соответствующих уровней 
управления.

Подсистема отображения данных об объ-
ектах Общества включает автоматизиро-
ванные рабочие места диспетчеров и техно-
логов, большое табло диспетчерского зала, 
резервное табло. В службе эксплуатируют-
ся три системы отображения линейной те-
лемеханики в режиме реального времени, 
ведется электронный диспетчерский жур-
нал, работает диспетчерский программный 
информационный комплекс «Диспетчер».

Компания «Газпром трансгаз Волгоград» 
гордится своими диспетчерами. Многие из 
них отмечены правительственными и ве-
домственными наградами:

Рогулин Юрий Васильевич награж-
ден орденом Трудового красного знамени 
(1967), удостоен нагрудного знака «Почет-
ный работник газовой промышленности» 
(1977), нагрудных знаков «Ветеран труда 
газовой промышленности» (1986) и «От-
личник Министерства газовой промышлен-
ности» (1989).

Соловьев Юрий Алексеевич награж-
ден Почетными грамотами ОАО «Газпром» 
(1993, 2003), Почетной грамотой Минис-
терства энергетики РФ (2004), удостоен 
звания «Почетный работник газовой про-
мышленности Министерства энергетики 
РФ» (2010).

Маковкин Алексей Иванович удостоен 
звания «Ветеран труда газовой промыш-

ленности» (2000), награжден Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ 
(2003).

Сапунков Вячеслав Самуилович удос-
тоен звания «Ветеран труда газовой про-
мышленности» (2000), награжден Почет-
ной грамотой ОАО «Газпром» (2009).

В день празднования 50-летия со дня 
образования диспетчерской службы ОАО 
«Газпром» руководитель режимно-техно-

логической группы диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Алек-
сандр Николаевич Клычев за безупреч-
ный самоотверженный многолетний труд 
был награжден Почетной грамотой ОАО 
«Газпром».

Уважаемые коллеги, с юбилеем!

Евгений Осадчий
Фото: архив «ВТ»

ЮБИЛЕЙ ТЕКУщИЙ МОМЕНТ

ДОРОГА МОЛОДыХ

сТРАХОВАНИЕ

сЕКРЕТы КАРЬЕРНОГО РОсТА

К ЧРЕзВыЧАЙНыМ сИТУАЦИЯМ ГОТОВы!

На совещании Совета молодых специалистов предприятия, которое состоялось 22 апреля в 
Волгограде, на встрече с руководством, молодые работники из всех филиалов Общества 
смогли задать волнующие их вопросы.

Производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 2011 год

Александр Клычев получает награду из рук Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера

В начале апреля в Обществе было 
проведена проверка выполнения 
мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В результате 
анализа планирования и проведения 
мероприятий, а также изучения и 
проверки представленных документов, 
объектов, имущества и оборудования, 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
получило высшую оценку:

Страховая Группа «СОГАЗ» объявляет 
акцию, приуроченную к 9 мая.
Вы можете приобрести страховые 
продукты ОАО «СОГАЗ» с 
сохранением условий специальной 
программы страхования и 
дополнительной экономией  до 10%.
Период проведения акции: с 25.04.2011 
по 16.05.2011. 
Тел. (8442) 25-35-52.

В ходе проверки были изучены вопросы орга-
низации и выполнения комплекса мероприя-
тий ГО ЧС за 2009-2010 г.г. в администрации 
Общества, специальном отделе, производс-
твенно-диспетчерской службе и филиалах 
Общества: Жирновском, Логовском, Ольховс-
ком, Городищенском и Фроловском линейных 
производственных управлениях магистраль-
ных газопроводов, а также УАВР. 
В рамках проверки в Ольховском ЛПУМГ 
прошла командно-штабная тренировка по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  и обеспечению пожарной бе-
зопасности, работников и сил управления при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. 
Органы управления показали способность 
оперативно принимать обоснованные реше-
ния, действовали уверенно и организованно. 
Задачи по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в ходе тренировки формированиями 
гражданской защиты были выполнены в нор-
мативные сроки и полном объеме.
По результатм проверки с лучшей стороны 
себя показали:
- пост радиационного, химического и био-
логического наблюдения, начальник - элект-
ромеханик службы связи Дмитрий Кузьмин, 
звено по обслуживанию защитного сооруже-
ния, командир - инженер ЭВС Александр Ма-
каров (Ольховское  ЛПУМГ);
- звено по обслуживанию защитного соору-
жения, командир - мастер ЭВС Валерий Ро-
манов, пункт выдачи СИЗ, начальник пункта 
- начальник цеха РММ Игорь Пщелковский 
(Фроловское ЛПУМГ);
- звено по обслуживанию защитного соору-
жения инженер, командир - энергетик Иван 
Краснов, пост радиационного, химического 
и биологического наблюдения, начальник - 
инженер по учету газа Владимир Белиндир. 
(Жирновское ЛПУМГ).

Владимир Сорока, инж. ГО и ЧС
Фото автора

Командно-штабная тренировка

Вручение сертификатов
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- Привет.
- Привет.
- Как дела?
- Да вот, в Будапешт собираюсь.
- В отпуск?
- Нет. Выступать на чемпионате по хапкидо.

Вот так, из банального дружественного приветствия в 
лифте я и узнал, что ведущий инженер производственного 
отдела главного сварщика Александр Суязов увлекается 
изучением корейского элитного боевого искусства - хап-
кидо. Более того, он достиг в нем таких высот, что был 
приглашен на открытый чемпионат Венгрии Hungarian 
Open Hapkido Championship, который по своему значению 
приравнивается к чемпионату Европы. 

Долгое время хапкидо считалось закрытой системой, 
преподавалось только в Корее и только для специальных 
подразделений полиции и армии. Хапкидо – это агрессив-
ный вид боевых искусств, где наряду с техникой бросков, 
болевых рычагов, точечных ударов, с совместным воздейс-
твием на уязвимые точки человеческого тела практикует-
ся работа с холодным и огнестрельным оружием, техники 
задержания, конвоирования, использования спецсредств 
(наручники, полицейская дубинка, веревка и т.д.).

Не так давно развитием хапкидо занялись в Волгоград-
ской области. Александр Суязов обучается  ему  в спорт-
клубе «Здоровье» Центрального района г. Волгограда. В 
феврале в Волгограде он принял участие в турнире с учас-
тием спортсменов из Сочи, Санкт-Петербурга, Ростова-на-

Дону и Таганрога, где занял первое место в дисциплине 
«хосинсуль» (в переводе с корейского - приемы самозащи-
ты).  По итогам турнира Александр Суязов был приглашен 
в состав команды российских спортсменов для участия на 
открытом чемпионате в Венгрии.   

На ковер государственного спортивного комплекса Бу-
дапешта вышли более двухсот двадцати хапкидоистов из 
клубов Центральной и Восточной Европы разных стилей 
и направлений. Судейство осуществляла бригада из Авс-
трии. 

В напряженной борьбе Александру Суязову удалось за-
нять почетное четвертое место в дисциплине «хосинсуль».  

В дисциплине «кёруги» (спарринге) Александр дошел 
до четвертьфинала, где уступил спортсмену из Словении, 
которыйоказался тяжелее нашего коллеги на 15 кг.

В ближайших планах Александра – участие в чемпио-
нате России по хапкидо, который пройдет в октябре в Во-
ронеже. А затем, если повезет, то не за горами и поездка 
на чемпионат мира на родину хапкидо – в Южную Корею. 

Евгений Осадчий
Фото: архив «ВТ» 
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НАшЕ ИНТЕРВЬЮ

зНАЙ НАшИХ!

ЧТО ТАКОЕ «ХОсИНсУЛЬ»?

АЛЕКсАНДР РОзЕНБАУМ: Я НОРМАЛЬНыЙ ЧЕЛОВЕК Из МЯсА И КОсТЕЙ

- Александр Яковлевич, в рамках своего юбилейного 
тура Вы даете концерты для работников «Газпрома». 
Где Вы успели побывать до Волгограда?
- У меня все перемешалось - я уже 31 год на гастролях. 
Был в Оренбурге, Чайковском, Саратове… Ну, много го-
родов. Волгоград – это девятый город.
- Как Вас встречают газовики?
- Они меня встречают как нормальные российские зри-
тели. Разницы между газовиками и шахтерами, врачами 
и спортсменами я не наблюдаю. Есть хорошие газовики, 
хорошие артисты. Газовик – такой же зритель, как и лю-
бой другой.
- Готовите ли Вы специальную программу для вы-
ступления перед профессиональной аудиторией?
- Давайте будем откровенными. В зале, как правило, при-
сутствуют не только газовики, но еще и члены их семей, 
приглашенные люди. Если бы я был на буровой, там ис-
тория немножко другая. Но «Вальс «Бостон» что на буро-
вой, что в центральном офисе «Газпрома» воспринимают 
одинаково хорошо. Готовлю ли я какие-то специальные 
песни? Нет. Для этого надо быть конъюнктурщиком. 
Послали к газовикам – надо писать что-то про газови-

ков, к шахтерам – про шахтеров, в колхоз – про сельское 
хозяйство. Это не ко мне. Если я что-то напишу – то это 
будет по моим встречам, моим ощущениям. А я не закан-
чивал институт имени Губкина. Я заканчивал медицинс-
кий институт имени Павлова, и трепаться о том, чего не 
знаю, я не умею. Для того чтобы писать о чем-то, нужно 
это знать. А если не знать – то лучше не трогать эту тему, 
потому что все равно не сделаешь, так как надо. 
- Вы не только певец, но и депутат Государственной 
Думы. В Думе, в числе прочих вопросов, Вы занимались 
вопросами русского языка. Почему Вас беспокоит эта 
тема?
- Сегодня, вне всякого сомнения, приносится огромное 
количество вреда русскому языку. Например, есть поня-
тие «плакат». Ну почему сейчас говорят «баннер»? Есть 
понятие «встреча на высшем уровне». Ну почему нужно 
говорить «саммит»? Я понимаю, когда есть такие слова, 
как «сайт» или «вакцина», пришедшие из профессио-
нальной иностранной терминологии, от которых нику-
да не денешься и к которым мы уже привыкли. Но меня 
трясет, когда я слышу, как спортивные комментаторы 
говорят, что «вратарь Тютькин сделал за сегодняшний 
матч восемь «сейвов». Неужели если сказать «вратать 
Тютькин сегодня спас ворота восемь раз» - это за гранью 
добра и зла. Этим очень грешат журналисты. Они гре-
шат «западом» и это очень плохо, потому что их «вирши» 
читают и слушают дети и молодежь. Это не значит, что 
они становятся плохими людьми, но это значит, что они 
забывают русский язык.
- Вы пытаетесь как-то бороться с этим явлением со 
сцены?
- Я это абсолютно отрицаю, и если я и напишу что-то – то 
я напишу с издевкой.
- Несколько слов о коллективе музыкантов, с которы-
ми Вы работаете.
- Я с этими ребятами прожил всю жизнь. Мы все – питер-
ские музыканты, и нам всем в районе шестидесяти лет. 
Мы люди одного поколения. Каждый пришел в коллек-
тив своей дорогой. Вместе мы работаем уже девять лет, 
но знаю я их гораздо дольше.
- Какой Вы руководитель?
- Я очень требовательный руководитель. Требователь-
ный, но не злой. Я могу злиться. Я нормальный человек 
из мяса и костей. Я злюсь, когда меня не понимают или 
не хотят понимать. Но если люди хотят меня понять, я им 
всегда спокойно все могу объяснить. 
- Спасибо за интервью, и в заключении – Ваши поже-

лания работникам нашей компании.

Зал Волгоградского ТЮЗа был заполнен до отказа. Га-
зовики вместе с Александром Розенбаумом пели лю-
бимые песни. Артиста долго не отпускали со сцены. 
Его буквально завалили цветами. От коллектива и ве-
теранов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» ветеран 
предприятия, участник Сталинградской битвы Иван 
Прохорович Мальцев подарил Александру Розенбауму 
энциклопедию о героической защите Сталинграда. А 
водитель автобуса УАВР Юрий Аверьянов посвятил 
артисту стихи:

А. Розенбауму

С детства слышал этот голос на пластинках и кассетах,
Пацанами подбирали на гитарах «Вальс «Бостон».
А когда в военкомате нас на службу призывали,
«Есаула» пели дружно и о том, что видит он.

В армии любили песни «Камикадзе» и «Казачью»,
О «тюльпане черном» пели, не скрывая грусть-печаль.
Мы учились жить по песням, мы их смысл понимали,
Только вот слегка парнишку Гулливера было жаль.

Мы по Лиговке гуляли в песнях весело, задорно,
И на «скорой» под сиреной пролетали в час ночной!
Мы в Афгане побывали, на охоте и в полете, 
Пролетая облаками десять тысяч над землей!

И вот уже прошло полжизни после детства,
И никуда уж нам от Розенбаума не деться,
Живем, растем под его песни столько лет.
И сердце радует, и мысли будоражит,
И словно врач, бальзамом душу смажет
Хирург, мужик отличный и поэт!   

Записал Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

13 сентября 2011 года народному артисту России Александру Розенбауму исполняется 60 лет. В честь юбилея ОАО 
«Газпром» сделало подарок и самому артисту, и работникам компании, организовав юбилейный тур по своим дочерним 
обществам. 11 апреля в Волгоградском театре юного зрителя Александр Розенбаум дал концерт для работников 
«волгоградских» филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Перед выступлением он любезно согласился дать короткое 
интервью нашему корпоративному изданию.

Александр Суязов на открытом чемпионате Венгрии по хапкидо 

На концерте в волгоградском ТЮЗе


