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АКТУАЛЬНО

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем тех, кто пре-
данно служил и служит Родине, 
надежно защищает интересы на-

шей страны, обеспечивает уверенное раз-
витие России. Свято чтим славную боевую 
историю всех поколений российских воинов, 
основанную на патриотических ценностях 

и верности воинскому долгу. Сменялись эпо-
хи, но великие традиции российского воин-
ства — мужество, героизм, сила духа солдат 
и офицеров — бережно передаются из поко-
ления в поколение, всегда являются предме-
том гордости и гарантией безопасности на-
шего государства. 

В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей 
Великой Победы. Она стала бесценным до-
стоянием нашего народа. Мы и впредь долж-
ны бережно хранить память об этом гранди-
озном событии. И эту историческую правду 
передать своим детям и внукам. Поэтому осо-
бые слова поздравления — ветеранам Вели-
кой Отечественной. Семеро из ныне живущих 
наших коллег-фронтовиков и тридцать четы-
ре труженика тыла прошли через горнило той 
страшной войны. 

В этот торжественный день мы отмечаем 
заслуги и тех, кто посвятил свою жизнь защи-
те нашей страны и ее национальных интере-
сов в послевоенное время. Чтим память геро-

ев, исполнивших свой патриотический долг. 
В  боевых действиях принимали участие 254 
человека, из них 22 прошли войну в Афгани-
стане, 232 — участники контртеррористиче-
ской операции в Северо-Кавказском регио-
не, три работника предприятия участвовали 
в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Свыше четырех тысяч работников нашего Об-
щества состоят на воинском учете. На пред-
приятии трудятся 415 офицеров, из них 107 — 
кадровые военные.

Для работников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» служение России — это сози-
дательный труд, направленный на укрепле-
ние энергетической безопасности юга страны. 
Каждый день тысячи газовиков предприятия 
выполняют поставленные задачи, внося свой 
вклад в общий результат работы «Газпрома», 
обеспечивают бесперебойную подачу голубо-
го топлива в десять регионов России. 

День защитника Отечества — это еще и об-
щепризнанный мужской праздник, побужда-

ющий каждого мужчину задуматься о своем 
нравственном и гражданском долге. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 
мира, добра и благополучия! Здоровья и сча-
стья вам и вашим семьям!

Алексей Завгороднев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА РЕПОРТЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У БОЙЦОВ ВНЕШТАТНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ». КАК РАЗ В ЭТО ВРЕМЯ ОНИ ПРОВОДИЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
СПАСАТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ НА БАЗЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МЧС РОССИИ В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ. 
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В канун Дня защитника Отечества репортеры корпоративной газеты побывали в гостях у бойцов внештатной аварийно-спасатель-
ной группы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Как раз в это время они проводили практические занятия в учебно-тренировоч-
ном центре для подготовки спасателей МЧС России на базе Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС России в городе Лермонтове. 

Практические навыки, необходимые при тушении пожа-
ров, спасении людей в случае угрозы их жизни и здо-
ровью, отрабатывали газовики на специализированном  

полигоне. 
Встретивший нас командир аварийно-спасательной груп-

пы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — главный инже-
нер УАВР Роман Скачков рассказал, что спасателям необхо-
димо до автоматизма довести навыки использования средств 
пожаротушения, вспомогательного инструмента, приспосо-
блений и быть морально готовыми действовать в условиях 
сложных ситуаций.

Больше всего впечатлили тренировки, проводимые в учеб-
но-тренировочном комплексе теплодымокамеры. Эти практи-
ческие занятия, по словам сотрудников МЧС, формируют пси-
хологическую готовность к действиям в экстремальной среде. 
Моделируемые ситуации максимально приближены к реаль-
ным условиям при возникновении пожаров.

Тренировки спасателей проводятся для выработки высоко-
го уровня выносливости, совершенствования физической под-
готовки и оттачивания действий в экстремальных условиях.

Владимир КОВАЛЕНКО 
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ПАМЯТЬКОНКУРС

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Сейчас очень важно сохранить воспоминания 
каждого из ныне живущих ветеранов.

Все дальше от нас победный май 1945 года. 
Все меньше с нами тех, кто, как мог, прибли-
жал День Победы на фронтах и в тылу. В Об-
ществе осталось всего семеро ветеранов вой-
ны. Еще пять лет назад, когда отмечали 70-ле-
тие Победы, их было 21. Уходят не только 
близкие нам люди, фронтовики и труженики 
тыла, наши коллеги, вместе с ними уходят ре-
альные воспоминания о ратном и трудовом ге-
роизме в дни войны, о становлении после По-
беды газовой отрасли.

Поэтому сейчас очень важно сохранить вос-
поминания каждого из ныне живущих ветера-

нов и тружеников тыла. Они сделали все воз-
можное для того, чтобы мы работали, воспи-
тывали детей, строили благополучную страну. 
Пока живы герои войны и труда, нам необхо-
димо как можно больше узнать из первых уст 
о том, какой ценой досталась Победа. Важ-
но, чтобы с уходом ветеранов не ушла па-
мять о вой не. Это прежде всего необходимо 
для сохранения связи поколений. Современ-
ники должны знать историю своей Родины 
из первых уст, чтобы не допускать различ-
ные трактовки. 

Уже пять лет в ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» реализуется проект 
«Наша Победа. Моя история», посвященный 
судьбам людей Великой Отечественной войны. 

В рамках проекта на его официальном сайте 
(myvistory.ru) опубликовано более 280 историй- 
воспоминаний работников компании о сво-
их родных — участниках войны или труже-
никах тыла. Специальный раздел создан и на 
интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», где регулярно размещаются исто-
рии о ветеранах войны, работавших на га-
зотранспортном предприятии, воспомина-
ния газовиков о своих родных. Предлагаем 
нашим читателям продолжить участие в ре-
ализации проекта «Наша Победа. Моя исто-
рия». Сбор материалов будет осуществляться 
до 30 апреля 2020 года. Новые истории-вос-
поминания о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны вместе с подписанными фотогра-

фиями военных лет и их по-
слевоенной жизни, а также 
скан-копиями наградных до-
кументов можно присылать 
в службу по связям с обще-
ственностью и СМИ. В каче-
стве материалов могут высту-
пать воспоминания самих ветеранов войны,  
тружеников тыла или их родственников. 

Присланные тексты будут опубликованы 
на интернет-сайте, аккаунтах социальных се-
тей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в га-
зете «Газовый форпост» и на официальном 
сайте проекта «Наша Победа. Моя история».

 
Соб. информация 

В тройку лучших вошли в отборочном туре  
XVII Всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля работники службы 
диагностики технологического оборудования 
(СДТО) Инженерно-технического центра.

Второе место в номинации «Магнитный 
метод» занял инженер службы Алексей 
Ситников. Вторым в номинации «Ви-

бродиагностический метод» стал инженер 
СДТО Евгений Мещеряков. Также предпри-
ятие на конкурсе представили дефектоскопи-
сты Невинномысского ЛПУМГ Иван Бирюков 
и Игорь Резниченко. Специалисты неразру-

шающего контроля выступили в номинациях 
«Радиационный метод» и «Визуальный и из-
мерительный метод». Конкурсанты прошли 
проверку теоретических знаний и показали 
практические навыки. 

Конкурс проводится по инициативе Рос-
сийского общества по неразрушающему кон-
тролю и технической диагностике при под-
держке Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. 

Это мероприятие способствует повышению 
профессионального мастерства специалистов 
неразрушающего контроля и обеспечению 
высокого уровня безопасности на производ-
стве. Участниками отборочного этапа стали 
работники больших российских строительных 
и промышленных предприятий, в том числе 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». В этом году в профессиональных со-
стязаниях приняли участие 45 конкурсантов,  

ЗНАЙ НАШИХ

Инженер службы диагностики технологического оборудования ИТЦ 
Алексей Ситников:
— В этом году ввиду высокого профессионализма конкурсантов заметно увеличилась 
сложность заданий. Трудным делом оказалось и определение победителя — конкурс-
ной комиссии пришлось подсчитывать сотые и даже тысячные доли баллов. Стоит от-
метить, что конкурсные испытания значительно расширили диапазон знаний. Подроб-
ный анализ выполненных заданий позволил разобраться даже в самых сложных нюан-
сах своего метода. Ну а сейчас задача одна — основательно подготовиться к финалу 
и выступить с хорошим результатом.

Сложная работа 
специалистов 
неразрушающего 
контроля требует 
постоянного 
повышения 
квалификации.

Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, стартовал в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Организаторами творческих состязаний выступают «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсоюз» вместе с Советом молодых 
ученых и специалистов администрации Общества. В конкурсе 
«Здравствуй, Победа!» может принять участие любой работник 
предприятия, а также дети сотрудников компании. Победителей 
определят в трех возрастных группах: «3–10 лет», «11–16 лет» 
и «16 лет и старше».

По условиям конкурса нужно прочитать наизусть любое поэ-
тическое или прозаическое произведение на русском языке, по-
священное Великой Отечественной войне, и записать это высту-
пление на видео: на телефон, видеокамеру или любой удобный 
гаджет. Художественное произведение выбирается на усмотре-
ние чтеца, в том числе допускаются и собственные сочинения 
конкурсантов. Возможно обоснованное музыкальное сопрово-
ждение. Длительность видео не должна превышать трех минут.

Ссылку на записанное видео необходимо отправить на элек-

тронную почту pr@ktg.gazprom.ru или опубликовать его на своей 
странице в сети Instagram под хештегом #здравствуйпобедагтс. 
Срок подачи заявок — до 30 апреля 2020 года.

Лучшие видеовыступления будут опубликованы на офици-
альном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
(www. stavropol-tr.gazprom.ru) в разделе «Конкурс чтецов», а так-
же в аккаунтах компании в социальных сетях. Здесь же разме-
щены и подробные условия творческого состязания.

Победителей конкурса назовут накануне Дня Великой  
Победы.

Соб. информация  

ПРИХОДИЛИ, ПЕСНЮ  
ЗАВОДИЛИ 

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в выставочном 
комплексе во Дворце культу-
ры и спорта газовиков в поселке Рыздвяном прошли экскур-
сии для ребят из старших и подготовительных групп дет-
ских садов поселка Рыздвяного № 20 и № 28, старшекласс-
ников и школьников 5–6-х классов школ Изобильненского 
городского округа, ветеранов труда Общества, рабочей мо-
лодежи города Ставрополя. 

Экскурсантам рассказывали об освобождении Ставрополья 
от оккупации и о Сталинградской битве. Показывали военные 
фотографии и документы из личных архивов ветеранов, коллек-
ции боевых и юбилейных наград, образцы оружия и обмунди-
рования предвоенного периода и времен войны. В рамках экс-
курсий гости выставочного комплекса смотрели документаль-
ные фильмы «Сохраняя память» и «Город, переживший войну». 
Самые юные посетители пришли в музей в военной форме, пе-
ли «Катюшу», «День Победы» и читали стихи военных лет.

Лилия ПЕТУХОВА 

пред ставлявших 21 отечественную компанию.
— Сложная работа специалистов неразру-

шающего контроля требует постоянного по-
вышения квалификации, освоения современ-
ных методов, таких как компьютерная и циф-
ровая радиография, уверенного пользования 
программным обеспечением при идентифи-
кации дефектов, — отметил главный свар-
щик — руководитель группы главного свар-
щика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Бобрышев. — Работники лабораторий 
проверяют каждое сварное соединение на объ-
ектах капитального и текущего ремонта, а так-
же проводят диагностику действующего техно-
логического оборудования Общества. Поэтому 
профессионализм специалистов неразрушаю-
щего контроля во многом определяет надежную 
и безопасную эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов предприятия. 

Призовые места в отборочном туре обеспе-
чили работникам Общества выход в финал. За-
ключительная часть конкурса пройдет в нача-
ле марта в Москве.

Лариса ИВАНОВА 
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«Проверено военной цензурой». Три слова на штампе 
фронтового письма-треугольника. Миллионы советских 
людей на передовой и в тылу с огромным нетерпением 
ждали этих весточек. В них была надежда на Победу  
и на то, что близкие люди живы.

При помощи писем-треугольников поддерживалась связь 
между фронтовиками и их родными. Уже в первые неде-
ли войны не хватало конвертов, а позже и бумаги. Неред-

ко встречались письма, написанные поверх печатного текста, 
на различных бланках, книжных страницах, сигаретных пач-
ках, газетах и так далее. Листики складывали по несложной 
схеме в «солдатский треугольник», указывали адрес назначе-
ния, вместо обратного адреса — номер части или полевой по-
чты. Все послания с фронта и тыла читались военными цензо-
рами при особых отделах НКВД. Поэтому заклеивать письма 
было запрещено. На каждом треугольнике в обязательном по-
рядке ставился штамп «Проверено военной цензурой». Порой 
цензоры зачеркивали предложения, с секретной  информацией 

(данные о расположении в/ч, вооружении и т. д.). 
Содержание солдатских писем было в основном стан-
дартным. Бойцы писали о подробностях своего нехи-

трого фронтового быта, о своей любви к родным, 
передавали приветы друзьям и знакомым, ин-

тересовались домашними делами, обеща-
ли вернуться домой. Иногда рисовали 

рисунки для своих маленьких детей.  
Подробности военных действий 

описывать строго запрещалось 
цензурой. 

В выставочном зале Победы в Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов в ДКиС хранятся десятки подлинных пи-
сем-треугольников. В основном — это корреспонденция жителей 
станицы Рождественской. Железнодорожная станция Рыздвяная 
входила в состав Рождественского сельсовета. Эти письма для 
музейной экспозиции передали родные и близкие фронтовиков. 

Несколько писем 1943 года принесли родственники красно-
армейца Е.В. Бобовникова. Вот цитата из одного из них (орфо-
графия и пунктуация сохранены): «Здравствуйте, дорогие ро-
дители Папаша, Мамаша и сестры Нюся, Дуся, Витя, Ваня! 
Я сообчаю, что жив и здоров, того и вам желаю! Я прошу, от-
пишите, как у вас дела. Мама, передайте привет батьке Петю-
не, няньке Саньке и его тетям Маруси, Нюси и всем. Мы сей-
час все вместе, кормят нас хорошо, хлеба дают по семьсот 
грамм. Мама, я обижаюсь, что вы не пишите письма. Мама, 
не обижайтесь, что я долго не писал письма, мне писать не-
когда. Вот, что я хотел описать, больше писать нечего. Пере-
дайте всем родителям по низкому поклону. Передайте привет 
от Бобовникова Е.В. Короцову Ване и Житкову Ване и Палеко-
ву Тимофею. С тем до свидания. Вот мой адрес ПП.№ 28346. 
Мы сейчас обуты и одеты хорошо, по две пары нижнего  
белья, гимнастерка, брюки и ботинки». 

Великая Отечественная война — одна из самых горьких 

и страшных страниц в истории нашего государства. Маленькие 
письма-треугольники сделали свое большое дело — они подни-
мали дух, давали силы выжить и противостоять врагу как на пе-
редовой, так и на трудовом фронте. 

Подготовила Лилия ПЕТУХОВА 

В 1998 году, уже через два месяца после выпу-
ска из училища, поехал в свою первую коман-
дировку в Дагестан. Затем через полгода была 
Чечня и пошло-поехало — Курилов выполнял 
оперативные задания во многих горячих точ-
ках. За все время его службы командировок бы-
ло много, как и заслуженных наград. Расска-
жу об одном боестолкновении, после которого 
Дмитрий был награжден своей первой меда-
лью — «За отвагу». Дело было в Чечне, у на-

селенного пункта Новогрозненский. Коман-
дир взвода лейтенант Курилов получил приказ 
на боевое охранение колонны с боеприпаса-
ми. По равнине без происшествий добрались 
до блокпоста внутренних войск перед Ново-
грозненским. Там поступило сообщение, что 
дальше ехать нельзя, так как ночью боевики 
заняли село. Старший колонны приказал про-
верить эту информацию. Дмитрий с бойцами 
на  бронетранспортере выдвинулся в сторону 

села. Продираясь сквозь кромешную мглу, БТР 
едва не уперся в бетонные блоки, возле кото-
рых находились вооруженные люди, — это 
был блокпост боевиков. Десантники на бро-
не на большой скорости проскочили мимо 
блокпоста и, увидев ближайший двор, заеха-
ли туда, чтобы не попасть под огонь бандитов. 
Но там тоже оказалось десятка полтора боеви-
ков, гревшихся у костра. На какой-то момент 
Дмитрию с бойцами показалось, что им уже 

не выбраться. Но десантникам повезло: бан-
диты не ожидали появления федеральных во-
йск в охраняемом селе, опешили от такой дер-
зости и сразу не открыли огонь, что позволило 
десантникам начать стрелять первыми, выйти 
из боя без потерь и в полном составе вернуть-
ся к своим. После этого был штурм и осво-
бождение села от боевиков. Как потом выяс-
нилось, двор, в который заехали десантники, 
оказался штабом врага, и некоторые главари 
бандитов были уничтожены во время корот-
кой схватки. За эту разведку боем ее участни-
ки, в том числе Дмитрий, были представлены 
к государственным наградам. 

За время ратной службы Дмитрий Кури-
лов был награжден медалью «За отвагу», 
медалью ордена «За воинскую доблесть», 
медалью Суворова, медалью Жукова и ве-
домственными наградами Министерства 
обороны РФ: медалями «За воинскую до-
блесть» I и II степени, «Генерал армии  
Маргелов». 

Глеб БУНИН, СКЗ 

ЗАЩИТНИКИ

ПАМЯТЬ

Дмитрий Курилов работает в Службе корпоративной защиты девять лет. В прошлом кадровый военный, выпускник Рязанского высшего  
воздушно-десантного дважды Краснознаменного училища. Службу начал в 247-м десантно-штурмовом полку, который дислоцировался в г. Ставрополе.  
Занимал должности от командира взвода до заместителя начальника штаба полка. Уволился в запас в звании майора. 

Десантники открыли 
огонь первыми  
и вышли из боя  
без потерь.

Маленькие письма-треугольники сделали свое большое дело.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ

Поэт Евгений Кабалин очень 
образно написал о военных 
письмах: 

Треугольники-птицы,
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны.
Далеки расстоянья
от фронтов до тылов.
Письма — связь расставаний
через магию слов…
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Динозавры, индейцы, пришельцы из космоса с киборгом, даже 
кикимора и старик Хоттабыч — каких только диковинных поделок 
нет в доме Валерия Канарева! 

Все эти покрытые лаком работы когда-то были корнями и вет-
ками растений. В свое время они привлекли внимание Вале-
рия Витальевича своей причудливой формой, и он забрал их 
домой. Потом эти природные материалы ждали, пока Канарев 
выйдет на пенсию. И вот только тогда мастер вдохнул в них 
новую жизнь — теперь это эксклюзивные предметы украше-
ния интерьера. И таких необычных работ в доме пенсионера 
около полутора сотен. 

— Собирать корни начал лет 40 назад, — рассказывает Ва-
лерий Витальевич. — Часто ходил в горы, там как-то попались 
мне рододендроны, корни у них очень живописные. Из них 
и сделал первые фигуры. То есть как сделал... Природа са-
ма создала их, а я просто «привел в порядок». Потом собирал 
ветки, корни совершенно разных деревьев. Чего только не бы-
ло! Так складывал, складывал… Но времени что-то из них де-
лать не было, постоянно был занят на работе. На пенсию ушел 
в 70 лет. И вот за три года на заслуженном отдыхе я все свои 
«запасы» и израсходовал. 

Из инструментов он использует только нож, рашпили 

и наждачную бумагу. Такая художественная обработка дере-
ва с максимальным сохранением первоначального природного 
состояния дает возможность каждому человеку увидеть в при-
чудливой форме что-то свое. Главное, включить воображе-
ние. Теперь покрытые лаком фигуры развешены и расставле-
ны по всему дому, что делает его уникальным и колоритным. 

— Я нигде этому не учился, — поясняет мастер. — Вот иду,  
вижу — интересная ветка лежит, какая-то в ней фигура скры-
та. Иногда по нескольку лет не мог понять, что это такое на-
шел. А потом вдруг раз! Озарит, и сразу становится видно и по-
нятно, что это такое. Вот выкопал куст розы, хотел его сжечь, 
потом думаю: «Нет». Посмотрел на него внимательно и уви-
дел киборга! Нельзя сесть и просто заниматься этим. Должно 
быть вдохновение, особое настроение, тогда работа идет бы-
стро и продуктивно.

Главный источник материала для Валерия Канарева — го-
ры. Почти тридцать лет он ходил в походы, в том числе даль-
ние — на две-три недели. Прошел Центральный, Западный 
Кавказ, перевалы. А еще очень часто бывал в командировках 
в Северной Осетии. На работу в «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Канарев пришел в 1999 году, имея за плечами солидный 
опыт проектировщика. Сначала трудился ведущим инженером 
проектно-конструкторского отдела Общества, потом стал его 

руководителем. Ушел на пенсию с должности заместителя на-
чальника ИТЦ. Связь с коллегами не теряет, до сих пор к нему 
обращаются за советами по сложным вопросам. 

— Когда ездил в командировки в Моздокское ЛПУМГ, — 
вспоминает пенсионер, — я очень много корней привез. А еще 
собирал камни причудливой формы. Но с ними я ничего не де-
лал. Просто стоят у меня во дворе дома как напоминание, что 
самый лучший проектировщик — это сама природа.

Елена КОВАЛЕНКО 

УВЛЕЧЕНИЕ

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ В ПРИМЕР

Около семи лет назад к покорителям не-
бесных просторов примкнул водитель 
УТТиСТ Сергей Ермоленко. Увлечение 

техникой и жажда скорости были свойствен-
ны ему с детства. В свое время Ермоленко за-
нимался мотокроссом. Затем неожиданно и на-
всегда «заболел» парапланами. Все премудро-
сти управления пришлось постигать самому. 
В интернете смотрел обучающие фильмы, чи-
тал литературу. В итоге он не только сам «стал 
на крыло», но и помог взмыть в небесные да-
ли многим таким же увлеченным полетами лю-
дям. Да так, что руководство местного отделе-
ния ДОСААФ пригласило Сергея возрождать 
клуб парапланеристов с говорящим названием 
«Просторы». В Изобильненском округе он был 
основан в далеком 1971 году, потом долгое вре-
мя находился в полном забвении. И вот Ермо-
ленко вдохнул в него новую жизнь. 

— Из Изобильного — человек пятнадцать, 
приезжают и ставропольские ребята, — рас-
сказал Сергей Ермоленко. — В ДОСААФ нам 
выделили класс для теоретических занятий, 
оказывают всяческую поддержку. В соцсетях 
мы создали группу, в которой общаемся, до-
говариваемся, куда едем, где летаем. Облета-
ли не только всю округу, ездили для полетов 
и к морю, и в Дагестан… 

Для тех, кто далек от летательных аппара-
тов, необходимо небольшое пояснение. Пара-
план создан на базе планирующего парашюта. 
Несмотря на внешнее сходство с последним, 
он принципиально отличается: параплан пред-
назначен для горизонтального полета, а пара-
шют — для вертикального спуска. На параплан 
может быть дополнительно установлен сило-
вой агрегат. И тогда это будет уже мотопара-
план, он позволяет взлетать с любой поверх-
ности, набирать высоту за счет мотора и да-
ет возможность не подстраиваться под погоду. 
Сергей Ермоленко может парить на восходя-
щих потоках воздуха, взлетать с небольших 
площадок и даже катать над облаками люби-
телей острых ощущений. 

— У меня фишка такая есть. В подвеске ле-
жат конфеты, я «залезаю» под облачко какое- 
нибудь. Оно к себе «подтягивает», заглушу мо-

тор и в тишине ем эти конфеты. На высоте со-
всем все по-другому, это не передать словами… 
Многие из наших ребят с меня пример стали 
брать. Кстати, слабый пол переносит полеты 
гораздо лучше — ни визга, ни криков, а мужи-
ки — паникеры ужасные, — смеется Ермоленко. 

Полет, по словам Сергея, как игра в шахма-
ты. Все надо просчитывать на несколько ша-
гов вперед. Необходимы не только знания тех-
нические, но и законов физики, правил безо-
пасности. 

— Когда полетаешь, то с этого очень труд-
но «спрыгнуть», небо затягивает сильно, — 
говорит Сергей. — Многие говорят, что хо-
рошо бы поучаствовать в соревнованиях, по-
ехать на Юцу. Но мне это не нужно. Я летаю 
для души. 

Елена КОВАЛЕНКО 

«Отчего люди не летают так, как птицы?» Этот вопрос из известного со школьных лет монолога 
давно потерял актуальность. Летают. Да еще как! Во второй половине прошлого века появилось 
новое… назовем это «движение» — парапланеризм. Но, как утверждают сами парапланеристы, 
для них это увлечение не экстремальный отдых или развлечение и даже не спорт. Это стиль 
жизни. Единожды попробовав управлять парапланом, никто не сможет забыть эти удивительные 
ощущения и вернется за очередной дозой адреналина. 

Когда полетаешь, то с этого очень трудно 
«спрыгнуть», небо затягивает сильно.

Мастер Канарев

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ 
В ПРИМЕР
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По итогам корпоративных соревнований в мужском зачете пер-
венствовал оператор ГРС Привольненского ЛПУМГ Сергей 
Васильченко. Второе место занял оператор котельной Изо-
бильненского ЛПУМГ Евгений Сечин, третье — ведущий 
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 
Моздокского ЛПУМГ Роман Машенцев и электромонтер 
по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи  

Изобильненского ЛПУМГ Сергей Кузьминов. 
Среди женщин не было равных бухгалтеру Светлоградского 

ЛПУМГ Каринэ Сумбатянц. Серебряные медали завоевали ве-
дущий специалист по кадрам СКЗ Нина Кинжибалова, бронзо-
вые — экономист Невинномысского ЛПУМГ Нелли Кириллова 
и начальник службы технического контроля ЦМПИ Лилия Бажан. 

Молодые специалисты Общества состязались в пулевой 
стрельбе из малокалиберных пистолета и винтовки. За победу  
в личном и командном первенствах сражались представи - 
тели 13 команд. Золотые медали выиграли молодые работни-
ки УМТСиК, серебряные — Светлоградского ЛПУМГ, бронзо-
вые — СКЗ. В личном зачете победу одержали инженер отдела 
комплектации капитального ремонта и капитального строитель-
ства УМТСиК Павел Рудин и ведущий специалист по кадрам 
СКЗ Нина Кинжибалова. 

Николай ЧЕРНОВ 

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Феде раль ной службой по надзору в сфере связи, информа ционных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Главный редактор  — В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. Корреспонденты  — Л. В. Иванова, тел.: 8 (8652)229-604, газсвязь: 39-604, ivanova_l@ ktg.gazprom.ru; Е. В. Коваленко, газсвязь 39-612,  
kovalenko_e@ktg.gazprom.ru; Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Фотограф  — А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Верстка  — ИП Ненашев Р. В.  
Адрес редакции, издателя, учредителя: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 19.02.2020. Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс». г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14. Заказ 41л. Тираж 2500 экз. Дата выхода в свет 19.02.2020. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Распространяется 
бесплатно.

Предлагаем вашему вниманию фрагменты 
интервью главного тренера национальной 
сборной по сетокан карате-то, директора 
спортивного клуба «Сетокан трансгаз Став-
рополь» Виктора Мащенко журналу «Газпром».

─ Виктор Сергеевич, в СССР карате было под 
запретом. Расскажите, когда и как вы начали 
заниматься карате?

─ Отец был тренером по тяжелой атлетике. 
А я занимался боксом. Хотя туда до двенадцати 
лет не брали, поначалу пришлось играть в на-
стольный теннис, чтобы развить реакцию. По-
том пошел в секцию бокса. Умер тренер, заня-
тия прекратились. Даже немного растерялся, 
не знал, куда идти. А тут вдруг знакомые ребя-
та спросили, нельзя ли в том зале, где отец про-
водил тренировки по тяжелой атлетике, им по-
заниматься карате. Вот тогда-то я с этим видом 
спорта и познакомился, стал заниматься. Когда 
в 1990 году появилась федерация карате, я стал 
выступать за сборную Чечено-Ингушской АССР.  
Позже переехал в Ставрополь, и продолжил уча-
стие в соревнованиях. Получается, мой приход 
в карате — чистая случайность.

─ Случайно не стали боксером…
─ В СССР из единоборств была борьба, был 

бокс. Карате — что-то с другой планеты, не-
понятное… Сейчас я понимаю, что это было 
немного смешно. Ребята тогда тренировались 
по книжкам, по фильмам. Но тем не менее бы-
ли энтузиасты, которые все это двигали. В то 
время я не думал, что всю жизнь свою с этим 
свяжу. Но получилось именно так.

─ Постойте, еще же и дзюдо было! И в сам-
бо из карате приемы присутствовали…

─ Если это было спортивное самбо, то это 
была такая же борьба, как дзюдо. Какие-то бо-
левые разрешались, но ударной техники в спор-
тивном самбо не было. Позднее появилось так 
называемое боевое самбо, в котором разреше-
ны удары ногами.

─ Сколько лет существует спортивный клуб 
«Сетокан трансгаз Ставрополь»?

─ Де-юре десять лет. А де-факто… Мы ра-
ботаем на базе предприятия с 1995 года. Сна-
чала я выступал один. Потом в соревнованиях 
стали участвовать мои ученики.

─ В девяностых годах это была секция?
─ Да. Один тренер, несколько спортсменов. 

Но мы очень хотели двигаться вперед, дока-
зать, что мы лучшие, оправдать надежды пред-
приятия.

─ Сколько сегодня тренеров в клубе?
─ Шесть. И еще двое пока учатся. Это все 

люди, которые у нас занимались, выступали 
на соревнованиях, мастера международного 
класса, многократные чемпионы Европы и ми-
ра. Все они окончили Северо-Кавказский фе-
деральный университет, факультет физиче-
ской культуры.

─ Кто сегодня имеет возможность зани-
маться в вашем спортклубе?

─ Приоритет у детей сотрудников компа-
нии. Сейчас у нас в спортклубе занимается поч-
ти полтысячи человек. Самым старшим нашим 
спортсменам сегодня тридцать лет. Как прави-
ло, это действующие атлеты, которые включе-
ны в состав сборной России, сами работают 
тренерами.

Акцент мы делаем на работу с молодежью. 
Одно время мы это упустили. Пример. 2013 
год, пять спортсменов нашего клуба выступают 
на чемпионате мира в Ливерпуле. И все пять зо-
лотых медалей, завоеванных сборной России, — 
у спортсменов нашего клуба!

─ Увлекла погоня за высокими наградами?
─ Да. В какой-то момент почувствовали: что-

то не то... Из пяти сотен наших спортсменов 
только пять-семь попадают в сборную, а осталь-
ные? Им же тоже надо внимание уделять. Пере-
ориентировались. Участвуем в мероприятиях, 
делая акцент на молодежь. Допустим, инструк-
торы нашего клуба проводят учебно-трениро-

вочные сборы, на которые приезжают спортсме-
ны со всей России и из других стран (сборные 
Чехии, Германии), туда попадает 30–40 лучших 
каратистов нашего клуба. А другие?

И вот мы несколько лет уже на базе отды-
ха на Новотроицком водохранилище проводим 
сборы только для нашего клуба. И это нача-
ло приносить результаты. В возрастных груп-
пах 8–11 лет завоевываем почти одно «золото». 

─ «Газпром трансгаз Ставрополь» можно, 
наверное, сказать, всецело, и не только мате-
риально, но и морально, поддерживает спорт-
клуб. Почему именно это спортивное направ-
ление стало приоритетным?

─ Все, чего мы достигли, все это — благо-
даря нашему сотрудничеству с предприятием. 
Каждый год генеральный директор Алексей 
Завгороднев встречается с нашими ведущими 
спортсменами. Когда ребята видят, что к ним 
обращается руководство, они уже по-другому 
относятся к тренировкам, к участию в сорев-
нованиях. Им хочется на 200 процентов выло-
житься, чтобы оправдать оказанное доверие, ту 
помощь, которую предприятие предоставляет 
клубу и тем, кто в нем занимается.

 ─ Кого из ваших подопечных можно было 
бы назвать звездами?

— Прежде всего — Александра Гизенко. 
Он  уже не выступает. Это одна из самых боль-
ших наших звезд. Один из самых титулованных 
спортсменов сетокан в России. Самое главное 
его достижение… Российский союз боевых ис-
кусств проводит статусное соревнование «Битву 
чемпионов», в котором встречаются сильнейшие 
спортсмены России и мира в разных видах бое-
вых единоборств. На турнир нередко приезжает 

президент. В «Битве чемпионов — 4» в декабре 
2009 года: сборная России против сборной ми-
ра — участвовал наш Александр Гизенко. И там 
были сумо, кикбоксинг, тайский бокс, боевое 
самбо… Мероприятие проходило в «Лужниках». 
Гизенко провел красивый зрелищный бой с ан-
гличанином Энтони Джозефом Джеймсом Даф-
фи, открывая это мероприятие… И сразу сбор-
ная России повела 1:0. На следующий день все 
телеканалы показывали в основном именно эту 
схватку. Евгений Ченцов стал первым в истории 
России чемпионом Европы (WSK) в 2011 году 
среди мужчин. Это была первая медаль в Рос-
сии в личных поединках. Сейчас Ченцов рабо-
тает тренером. Еще бы я назвал Сергея Мащен-
ко, многократного чемпиона мира и Европы, 
обладателя премии «Элита российского сёто-
кан». Сергей в декабре 2016 года выиграл «Бит-
ву чемпионов» в Чехии. Он первый из россиян 
в 2014 году завоевал золотую медаль Кубка Се-
то. На татами центрального Дворца боевых ис-
кусств «Будокан» в Токио сражались около 800 
каратистов из 68 стран мира.

─ Сразу заметим, что он — не однофами-
лец, это ваш сын, который под вашим руковод-
ством и занимается.

─ Да. Еще я назвал бы среди наших звезд 
и легенд Ивана Кирьянова. Это один из самых 
титулованных спортсменов сетокан в России. 
Выиграл «Битву чемпионов — 6» у немца Да-
ниэля Паскаля. Многократный чемпион Евро-
пы и мира.

Владислав КОРНЕЙЧУК, 
журнал «Газпром»
(печатается в сокращении) 

Сейчас у нас в спортклубе занимается почти полтысячи человек.

ТУРНИР

В Обществе прошли масштабные корпоративные соревнования по бильярдному спорту и пулевой стрельбе. Турнир бильярдистов, 
организованный при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз», собрал в краевом центре почти 80 работников  
из 18 филиалов газотранспортного предприятия. Программа состязаний включала личный зачет среди мужчин и женщин. 


