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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая вниманию читателя книга — это работа
автора и сборник воспоминаний о выдающемся инженере и министре Василие Александровиче Динкове, написанные его товарищами, знавшими его со
студенческих лет, коллегами и учеными, вместе с ним
и под его руководством добившимися непревзойденных результатов в становлении и развитии
ведущих отраслей топливно-энергетического комплекса страны, газовой и нефтяной промышленности
СССР. Для Василия Александровича понятия Инженер и Организатор были неразделимы. Вся его полная
созидательных свершений жизнь прошла в многотрудном производстве и высокоответственном руководстве жизненно важными сферами экономики
страны.
Он был энтузиастом нарождавшейся газовой
промышленности страны, глубоко профессиональным специалистом своего дела, надежным руководителем на всех этапах руководящей деятельности,
счастливо для интересов дела обеспечивая его успех,
пребывая в непосредственном подчинении у первых
руководителей отрасли, наконец, став министром,
труд которого был достойно отмечен звездою Героя
Социалистического Труда.
Если бы умозрительный автор, движимый внутренними побуждениями, взялся за написание художественного произведения с целью отразить в нем
жизнеутверждающее рождение и успешное становление газовой промышленности страны, то по самой
логике развития творческого процесса он должен
был начать с выдуманного приглашения в руководство огромным делом квалифицированного строителя, ибо первый этап любого крупномасштабного
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экономического свершения начинается с профессиональносозидательного действия в подходе к решению проблемы. Совершенно очевидно, что развитие сюжета привело бы автора к
необходимости передачи эстафеты первого ответственного лица
от строителя, заложившего первооснову и создавшего необходимую базу для более профессионального освоения богатства недр, к специалисту, уже владеющему накопленным десятилетиями опытом укрощения взрывоопасной материи в смежных отраслях промышленности. И это было бы шагом вперед в
реализации главной авторской идеи. Наконец, логика рассуждений неотвратимо привела бы автора к необходимости обратиться к завершающему триаду образу руководителя новой
формации, профессиональному инженеру-газовику, вобравшему опыт своих предшественников, получившему повсеместно
высокое признание таланта технического специалиста и руководителя, способного воплотить осуществление авторского
замысла. Именно таким оказался сценарий рождения самой
бурно развивавшейся отрасли — газовой промышленности
СССР, поставленный великим реалистическим художником —
жизнью.
Первым организатором отрасли непосредственно после
геологов, а то и вместе с ними, был дипломированный строитель Алексей Кириллович Кортунов. Эстафету руководства отраслью от него получил дипломированный инженер-нефтяник
Сабит Атаевич Оруджев. Наконец, их достойным преемником
стал Василий Александрович Динков.
Жизнь оказалась к нему в высшей степени требовательной.
Воистину, «кому многое дано, с того повышенный спрос». Она
расширила рамки использования таланта профессионала
газовика в еще более ответственном деле — вызволении из, казалось, безнадежного спада традиционно растущей с послевоенных лет добычи нефти. И произошло невероятное. Старейшая
промышленная отрасль страны была поднята с колен и удивила
искушенный деловой мир нефтяников фантастическим
рекордом. Писать о жизни и деятельности Василия Александровича Динкова — это задача столь же ответственная,
сколь и настойчиво необходимая. С его именем связаны все
сколько-либо значительные свершения в достижениях и успехах газовой промышленности, истинное рождение которой в
стране совпало с началом профессиональной деятельности мо6
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лодого инженера, дипломированного специалиста новой профессии — инженера по разработке и эксплуатации газовых
месторождений. С именем Василия Александровича Динкова
связано восстановление репутации нефтяной промышленности.
Активный участник международных конгрессов, двусторонних
и многосторонних межправительственных внешнеторговых
переговоров по проблемам нефтяной и газовой промышленности, он внес значительный вклад в международное признание научно-технических достижений нашей страны и укрепление ее репутации надежного делового партнера в этой важной сфере межгосударственных отношений.
С образованием Союза Независимых Государств усилия
Василия Александровича сосредотачиваются на деятельности
Межправительственного совета по нефти и газу, в руководящий
состав секретариата которого он был избран с первых дней
существования совета. Его огромный опыт внешнеторговой
деятельности нашел в высшей степени полезное применение в
руководстве инициированного им Тендерного комитета РАО
«Газпром» по проведению международных подрядных торгов в
газовой отрасли.
Наконец, в условиях реформируемой экономики России с
ним связано целенаправленное сплочение и сосредоточение
разрозненных усилий специалистов и ученых на обеспечение
промышленной и экологической безопасности объектов газовой
и нефтяной промышленности на суше и море в рамках деятельности организованного им совместного предприятия «
СЖС - Энергодиагностика».
Автор питает надежду, что книга вызовет интерес у широкого круга читателей и послужит делу достойного воспитания
новых поколений специалистов газовой и нефтяной промышленности. Предлагаемые в книге воспоминания представляют
людей разного характера, темперамента, порой разных точек
зрения, объединенных вместе с тем желанием сохранить в памяти черты товарища, специалиста, руководителя, незаурядной
личности. При подготовке материалов автор стремился максимально сохранить своеобразие стиля каждого и выражает глубокую признательность участникам подготовки книги: Юрию
Николаевичу Аргасову, Николаю Константиновичу Байбакову,
Юрию Петровичу Баталину, Арнгольту Яковлевичу Беккеру,
Виктору Евгеньевичу Брянских, Александру Рубеновичу Гару-
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шеву, Виктору Владимировичу Гнатченко, Александру Ивановичу Гриценко, Галине Сергеевне Гуляевой, Степану Романовичу Дережову, Анатолию Николаевичу Дмитриевскому, Шагену Сааковичу Донгаряну, Олегу Максимовичу Иванцову, Валерию Ивановичу Игревскому, Борису Ивановичу Ксензу, Борису
Владимировичу Колесникову, Николаю Константиновичу
Кремсу, Гранту Джаваншировичу Маргулову, Виктору Ильичу
Мищевичу, Александру Николаевичу Морозову, Фазылу Нурисламовичу Мулюкову, Ларисе Петровне Низиенко, Эмме Георгиевне Одинцовой, Виктору Иоганесовичу Отту, Владимиру
Ивановичу Павлову, Борису Евгеньевичу Патону, Елене
Дмитриевне Подгорновой, Михаилу Федоровичу Путилову, Тофику Фатуллаевичу Рустамбекову, Николаю Андреевичу Савостьянову, Чингизу Гусейновичу Саттарову, Рудольфу Михайловичу Тер-Саркисову, Николаю Дмитриевичу Федоренко, Леониду Ивановичу Филимонову, Анатолию Васильевичу Фомину,
Анатолию Степановичу Халаберда, Владимиру Ивановичу Халатину, Владимиру Григорьевичу Чирскову, Анатолию Сергеевичу Шалабанову, Анатолию Тихоновичу Шаталову, Генадию
Иосифовичу Шмаль.
Глубокой благодарности заслуживают члены семьи — Галина
Петровна, Наталья Васильевна, Александр Васильевич и Петр
Маркович Манусов, чье полезное сотрудничество и представленные материалы семейного архива сделали книгу содержательной и иллюстрированной.

М.Н. Гайказов,
доктор экономических наук, академик АПЭ
РФ и Международной академии США

8

В. А. Динков — гордость газонефтяной державы

