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С далеко идущими планами
ТНГ-Групп приняла участие в международной выставке «Нефть и Газ Узбекистана» 

Международная выставка 
OGU-2019, проходившая с 15 по 
17 мая в Ташкенте, стала одним 
из ключевых событий топлив-
но-энергетического сектора Уз-
бекистана. 

Национальные стенды пред-
ставили Италия, КНР, Россия. 
Коллективные — Бавария (Гер-
мания) и Татарстан. Также на 
выставке были стенды канад-
ских компаний, в том числе Ка-
надской деловой ассоциации в 
России и Евразии (CERBA). 

О статусе выставки говорит 
и участие таких игроков оте-

чественного и международно-
го нефтегазового сообщества, 
как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», DOW, 
KNOC, «Hyundai Engineering», 
«Eriell» и других.

На выставке были представ-
лены новейшие технологиче-
ские, инжиниринговые и про-
граммные разработки для 
нефтегазодобывающих пред-
приятий от ведущих добываю-
щих, нефтегазовых и нефтесер-
висных компаний. 

Раздел «Геология и геофизи-
ка», в рамках которого выстав-
лялась ТНГ-Групп, вызвал повы-

шенный интерес. В первый же 
день стенд ТНГ-Групп посети-
ли члены правительства Узбе-
кистана, а также представители 
разных компаний, в том числе 
«Узбекгеофизика», «ЛУКОЙЛ» 
и «Татнефть». Генеральный ди-
ректор «Татнефти» Наиль Мага-
нов, в частности, отметил высо-
кую информативность стенда 
ТНГ-Групп, вызывающую инте-
рес у заказчиков. 

По данным организаторов, в 
выставке приняли участие свы-
ше двухсот компаний из разных 
стран мира.

На фото: министр промышленности и торгов-
ли РТ Альберт Каримов у стенда ТНГ-Групп

Весенний сплав: по шиверам и порогам 

Турклуб молодёжного комитета ТНГ-Групп организо-
вал сплав второй категории сложности по реке Нугуш стр. 
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В конце апреля губернатор 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Артюхов в 
рамках рабочей поездки с ру-
ководством ООО «Газпром гео-
логоразведка» побывал в сей-
сморазведочной партии № 22, 
выполняющей исследования на 
севере полуострова Ямал.

В сейсмопартии гостям показали 
технику, используемую при прове-
дении исследований, и принципы 
её работы, главным из которых яв-
ляется сохранность окружающей 
среды. 

«Убедился сам — разведка ве-
дётся бережно. Компания реша-
ет бытовые вопросы северян, 
согласовывает с жителями 
тундры свою работу», — поде-
лился впечатлениями на своей 
странице в Instagram Дмитрий 
Артюхов.

Тамбейское месторождение вхо-
дит в пятерку крупнейших в мире. 

Как подчеркнул губернатор ЯНАО, 
запасы колоссальны и могут стать 
будущим газодобывающей отрас-
ли не только региона — они крайне 
важны и для страны в целом. 

Проект сейсморазведки 3D на 
Ямале, доверенный ТНГ-Групп, яв-
ляется очень сложным по методи-
ке и беспрецедентным по объёмам 
работ — четыре тысячи квадрат-
ных километров. К его выполне-
нию привлечено значительное ко-
личество техники, оборудования и 
людей. 

Помимо сейсморазведки на 
суше реализация проекта пред-
полагает проведение исследова-
ний в транзитной части морской 
акватории — в Обской губе. Что-
бы уникальная «газовая кладовая» 
полуострова была подготовлена к 
промышленному освоению уже в 
ближайшие годы, геофизики гото-
вы выполнить комплекс геолого-
разведочных работ за три полевых 
сезона. 

Опыт есть, его надо реализовывать
Такое заклю-

чение сделал ге-
неральный ди-
ректор Холдинга 
«ТАГРАС» Ленар 
Назипов, подводя 
итоги внутрихол-
дингового семи-
нара «Развитие 
производствен-
ных систем». Се-
минар прошёл на 
базе дивизиона 
«Татбурнефть». 

Это был обмен 
опытом в области совершенствования 
организации бизнес-процессов. Свои 
проекты по улучшению деятельности 
представили шесть дивизионов: «Та-
тбурнефть», ТНГ-Групп, «ТМС групп», 
«Система-Сервис», «Татспецтранс-
порт» и «Татнефтедор». Представ-
ленные на семинаре проекты услов-
но можно разделить на две группы. 
Одна — это проекты по улучшению от-
дельных процессов, так называемые 
локальные проекты, вторая — проек-
ты по системным улучшениям. Они бо-
лее универсальны, так как касаются 
принципов организации деятельно-
сти в целом и могут быть примени-
мы на любом предприятии. Но и те, и 
другие направлены на оптимизацию 
затрат и ресурсов, эффективное по-
строение производственного процес-
са, сокращение непроизводительного 
времени, организацию командной ра-
боты персонала.

В деле мелочей не бывает
Локальные улучшения представили 

«Татнефтедор», «Татспецтранспорт» и 
«Система-Сервис». 

В дивизионе «Татнефтедор» в конце 
2018 года был запущен проект «Авто-
матизация процессов в диспетчерской 
службе». В феврале этого года проект 
распространили во всех семи филиа-
лах дивизиона. Результатом внедре-
ния стало снижение непроизводитель-
ного времени, чёткое формирование 
табеля рабочего времени. 

Ещё одно локальное улучшение 
— проект дивизиона «Татспецтранс-
порт» по повышению эффективно-
сти выполнения земляных работ. В 
результате реализации проекта чис-
ленность работающих снизилась на 
пять человек, финансовый результат 
увеличился в 2,2 раза, рентабельность 
участка повысилась на 4,6 процента. 
Но главное — выросла скорость реа-
гирования системы управления диви-
зиона на изменение потребностей за-
казчика.

 «Применение системы штрихко-
дирования при выдаче и списании 
комплектующих» — так называется 
проект дивизиона «Система-Сервис». 
Причина внедрения проекта — низкая 
оперативность списания товарно-ма-
териальных ценностей. С применени-

ем системы штрихкодирования ком-
плектующих трудоёмкость списания 
товарно-материальных ценностей со-
кратилась на 36 процентов, исключён 
временной разрыв между выдачей 
товарно-материальных ценностей со 
склада и их списанием в 1С.

От локальных улучшений —
к стратегическому видению
Дивизионы ТНГ-Групп, «ТМС групп» 

и «Татбурнефть» поделились опытом 
улучшений, которые способны повы-
сить эффективность работы как от-
дельного предприятия, так и всей 
компании. 

В ТНГ-Групп запущена система «Ге-
нератор идей». На сегодняшний день 
подано 88 предложений, из них 15 
ушло в проекты, 5 — в тиражирова-
ние, 58 — в рацпредложения, 10 пред-
ложений — на доработку.

В компании «ТМС групп» разра-
ботали механизм командного под-
хода к производству продукта в ры-
ночных условиях. Для решения 
конкретной производственной зада-
чи формируется группа исполнителей, 
описываются роли и функции каждого 

участника, а также все бизнес-процес-
сы. На каждом этапе решения задачи 
прорабатываются все детали и риски. 

Специалисты дивизиона «Татбур-
нефть» выстраивают работу по реа-
лизации нужных бизнес-проектов 
с помощью такого инструмента, как 
стратегические сессии. Первая стра-
тегическая сессия прошла в компа-
нии в 2016 году. В середине декабря 
2018 года была организована боль-
шая стратегическая сессия по всем 29 
бизнес-процессам дивизиона. На ней 
определили стратегические показате-
ли, рассмотрели различные варианты 
миссии и слогана дивизиона, сформи-
ровали стратегические инициативы, 
попытались сформировать проект-
ную документацию и определить не-
обходимые ресурсы для реализации 
инициатив. В процессе работы пришло 
понимание, что более результативно 
будет разбирать каждый бизнес-про-
цесс отдельно. 

Подводя итоги встречи, генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» Ле-
нар Назипов сообщил, что стартует 
программа комплексной трансфор-
мации холдинга. В рамках этого пла-
нируется создать пул успешных до-
стижений, с учётом которых будет 
формироваться данная программа, и 
на такие семинары приглашать тех, 
у кого уже есть определенные дости-
жения, которыми можно поделиться. 

— Надо взять максимально лучшее, 
что есть, и максимально быстро это 
реализовать в холдинге, — заключил 
Ленар Назипов. 

Елена ФЕДОРОВА
ООО «УК«Татбурнефть»

Визит губернатора

На фото: губернатор ЯНАО Д. Артюхов в с.п. № 22 «ТНГ-Ленское»

На фото: (слева) генераль-
ный директор  Холдинга 
«ТАГРАС» Ленар Назипов; 
рабочий момент совещания

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»
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эхо праздника

C поклоном и
благодарностью
Поколение победителей 

неумолимо уходит. Когда-то 
геофизики гордились, что в 
их рядах до выхода на заслу-
женный отдых трудились 177 
участников Великой Отече-
ственной войны. Сегодня их 
осталось всего шестеро: Гин-
дулла Галимуллович Гайнул-
лин и Василий Петрович Еме-
лин в Альметьевске; Тамара 
Петровна Тюрина, Иван Заха-
рович Лунёв, Николай Ивано-
вич Бусаров (на фото) и Фё-
дор Григорьевич Сапожников 
— в Бугульме. Всем им боль-
ше девяноста лет, поэтому ве-
теранов в этом году решено 
было поздравить на дому. 

Накануне Дня Победы 
председатель Совета ветера-
нов Резеда Катеева и предсе-
датель профкома ТНГ-Групп 
Шамиль Магдеев навестили с 
подарками каждого. Не мень-
шей ценностью для ветера-
нов, которые теперь уже не 
так часто могут самостоятель-
но выйти из дома, стали до-
брые слова и общение. Самый 
старший из них, Фёдор Григо-
рьевич, которому в этом году 
исполнилось 96 лет, не отпу-
стил дорогих гостей, пока не 
расспросил о состоянии дел в 
геофизике, об успехах и пла-
нах. 

В этом году в ТНГ-Групп 
также поздравили сорок тру-
жеников тыла, пятнадцать 
вдов ветеранов войны и жи-
тельницу блокадного Ленин-
града Тамару Николаевну Ру-
дакову.

Красивая акция
8 мая предпраздничное на-

строение с раннего утра да-
рили активисты аппарата 
управления и ЦГИ. Под песни 
военных лет девушки в сол-
датских пилотках поздрав-
ляли коллег с наступающим 

Днём Победы и прикрепляли 
на лацканы пиджаков, платья 
и блузки двуцветную оранже-
во-чёрную ленту — символ 
уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдав-
шим всё для фронта. 

Многие останавливались 
у яркой тематической фото-
зоны, украсившей фойе. Но 
главный сюрприз был впере-
ди: в одиннадцать часов на 
площадке перед входом поя-
вилась походная кухня, арти-
сты Дома техники развернули 
концерт в лучших традициях 
выездных агитбригад, с пес-
нями военных лет, плясками 
и вальсирующими под «Май-
ский вальс» парами. 

Компот и гречневая каша 
из походной кухни, приготов-
ленные мастерами УГС, в этот 
солнечный день разошлись на 
«ура». Беседуя за выносными 
столиками импровизирован-
ного уличного кафе, каждый 
испытывал двойственные 
чувства: и грусть, и радость. 

— Сегодня отдельные пред-
ставители молодёжи самона-
деянно заявляют в соцсетях, 
что могут и готовы повторить 
подвиг дедов, — высказался 
генеральный директор ком-
пании Ян Шарипов. — Вряд ли 
они много знают о тех годах. 
Мой дедушка, участник Вели-
кой Отечественной, никогда 
не любил вспоминать и рас-
сказывать о войне. Он всегда 
говорил: «Не дай бог повторе-
ния подобного!» Мы не имеем 
права забывать, кто и какой 
ценой одержал победу в самой 
страшной войне в истории че-
ловечества, чьими наследни-
ками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком пом-
нить. И не имеем права допу-
скать, чтобы это повторилось.

— Мы хотели не просто по-
дарить праздник сотрудникам 
компании, но и сделать так, 
чтобы молодёжь прониклась 

атмосферой того самого по-
бедного мая, вспомнила о 
подвиге дедов и прадедов, 
— поддержал тему замести-
тель генерального директора 
ТНГ-Групп по маркетингу Де-
нис Кислер. — Акция удалась, 
и на следующий год, в 75-ле-
тие Великой Победы, думаю 
будет продолжена.

Праздник поколений
День 9 мая в Бугульме вы-

дался ярким и солнечным. С 
самого утра тысячи бугуль-
минцев приняли участие в 
торжествах по случаю годов-
щины победы в Великой От-
ечественной войне и параде 
Победы. Делегация ТНГ-Групп 
во главе с генеральным ди-
ректором компании Яном 
Шариповым стала одной из 
самых многочисленных. Де-
сятки сотрудников компа-
нии с семьями несли красные 
гвоздики в знак памяти о под-
виге дедов, прадедов и совсем 
незнакомых им солдат Второй 
мировой.

В одном строю 
Более десяти тысяч чело-

век приняли участие в акции 
«Бессмертный полк» в Бу-

гульме. Семья главного ин-
женера УГС Самата Маннапо-
ва участием в этом шествии 
почтила память деда, мино-
мётчика Хабибрахмана Ибра-
гимовича Зарипова. Уроже-
нец Татарской АССР, он начал 
свой воинский путь по фрон-
там Великой Отечественной 
пулемётчиком, трижды был 
контужен. Освобождая Евро-
пу, дошёл до Польши. После 
войны домой вернулся не сра-
зу: ликвидировал бандформи-
рования бандеровцев в Кар-
патах. За личное мужество и 
отвагу награждён медалями 
«За отвагу», имеет также ме-
дали «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Один из портретов в руках 
семьи руководителя группы 
СЭиППСД Евгения Орлова — 

бабушки жены. Фаину Хусаи-
новну Чанышеву, выпускни-
цу Казанского медицинского 
техникума, в самом начале во-
йны райвоенкомат направил 
в полевой госпиталь. В зва-
нии лейтенанта медицинской 
службы фельдшером прошла 
она от Сталинграда до Кё-
нигсберга, спасла сотни сол-
дат, сама получила контузию 
и ранение. После капитуля-
ции Германии в составе своей 
части участвовала в разгроме 
Квантунской армии (Японии) 
на Дальнем Востоке. 

Фаина Хусаиновна награж-
дена орденами и медалями. 
Она одна из немногих наших 
соотечественниц, удостоен-
ных высшей награды Меж-
дународного комитета Крас-
ного Креста: золотой медали 
Флоренс Найтингейл, на кото-
рой начертано: «За особое че-
ловеколюбие и самопожерт-
вование». Ею в разные годы 
были награждены всего со-
рок шесть представительниц 
СССР и четыре россиянки.

Фронтовики и труженики 
тыла, рядовые и генералы. У 
каждой семьи своя история, 
свои герои... 

Светлана ПАВЛОВА

Мы помним, мы гордимся!
День Победы — всенародный праздник, объединяющий поколения и нации, это самый дорогой и светлый 

праздник каждой семьи в России. В этом году в ТНГ-Групп встретили его особенно тепло

Совсем ещё ма-
лыши, школь-
ники, взрослые 
люди и ветера-
ны — участни-
ки марша памя-
ти, в Бугульме 
прошли по ули-
цам, названным 
именами Героев 
Советского Сою-
за Газинура Гафи-
атуллина и Мусы 
Джалиля, до ме-
мориала Вечной 
Славы с Вечным 
огнём у его под-
ножия

Из ветеранов ТНГ-Групп 
в праздничном параде 
смогла принять участие 
лишь Тамара Петровна 
Тюрина. В числе других 
фронтовиков, на открытых 
автомобилях доставленных 
к Вечному огню и на пло-
щадь перед Домом техни-
ки, где проходили в этот 
день основные торжества, 
бывшая зенитчица отда-
ла дань памяти тем, кто не 
дожил до этого дня.  
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в подразделениях

— Фарит Хамитович, подели-
тесь, чем был насыщен про-
шлый сезон?

— Прежде всего, суровыми кли-
матическими условиями, которые 
традиционно осложняют работы 
«ТНГ-КомиГИС» и предъявляют ряд 
требований к квалификации персона-
ла и безопасности проведения работ. 
Это и изолированные нефтяные ме-
сторождения с отсутствием круглого-
дичного дорожного сообщения, и ГИС 
в сероводородных скважинах, которые 
работают в режиме фонтанирования 
с высокими устьевыми давлениями и 
требуют применения специального, 
стойкого к агрессивной среде, обору-
дования и аппаратуры. 

В производстве в прошлом сезо-
не было задействовано 82 единицы 
специализированной и вспомогатель-
ной техники, 550 единиц скважинных 
геофизических приборов и оборудо-
вания. Но несмотря на всю сложность 
и специфику работ, коллектив с по-
ставленными задачами справляется 
на «отлично». 

Помимо основной довольно успеш-
ной трудовой деятельности мы попол-
нили тендерный портфель рядом клю-
чевых заказов на право выполнения 
ГИС, которые определяют будущее 
предприятия на ближайшие три года. 
Так, мы законтрактовали гарантиро-
ванный объём работ на месторожде-
ниях таких нефтяных компаний, как 
«ЛУКОЙЛ-Коми», «СК «РУСВЬЕТПЕ-
ТРО», «ТАТНЕФТЬ-НАО». Появились и 
новые контрагенты из числа малых 
нефтяных и сервисных компаний. 

Что касается новых технологий, в 
прошлом году был внедрён не приме-
нявшийся ранее в регионе метод оцен-
ки технического состояния колонны  
— магнитная интроскопия. Стоит от-
метить и ГИС в сероводородных сква-
жинах с помощью автономной аппа-
ратуры ГЕО, спускаемой на гибких 
насосно-компрессорных трубах. Так-
же проводились ПВР под ЭЦН в одной 
компоновке; мониторинг ГРП с помо-
щью отечественного акустического 
имиджера. 

— То есть, в этом году показа-
тели будут ещё лучше?

— Текущий сезон не обещает быть 
лёгким, впрочем, как и всегда. Наряду 
с традиционными «проездными» ме-

сторождениями предстоит работа сра-
зу на пятнадцати изолированных объ-
ектах. Мобилизацию спецтехники и 
оборудования на них мы завершили в 
сжатые сроки в конце марта — начале 
апреля: погода в нашем регионе всег-
да вносит свои коррективы в произ-
водственную программу. Несмотря на 
холодные северные зимы, весна при-
ходит неожиданно, с аномально вы-
сокими температурами, и сокращает 
срок действия «автозимников», столь 
необходимых для транспортного сооб-
щения с удалёнными объектами.

— Вы не так давно возглавили 
коллектив «ТНГ-КомиГИС», что 
позволяет вам эффективно ре-
шать вопросы? 

— Директором был назначен в ноя-
бре 2016 года. За это время, уже имея 
за плечами производственный опыт, 
обрёл много навыков, необходимых 
для эффективного управления. Работа 
занимает значительную часть жизни, 
и для меня предприятие стало вторым 
домом, а коллектив — второй семьёй. 
Каждый сотрудник нашего дружного 
предприятия — профессионал в своём 
деле, за которое болеет душой. 

К сегодняшнему дню мы выстрои-
ли партнёрские отношения со всеми 
заказчиками в лице руководителей ге-
ологических и технических служб. В 
планах увеличение объёмов работ, ос-

воение и внедрение новых техноло-
гий ГИС. 

— Что именно позволило 
«ТНГ-КомиГИС» добиться вы-
соких производственных пока-
зателей?

— Успех любого дела слагается из 
нескольких факторов, и в нашем деле 
достижению высоких производствен-
ных показателей способствовало мно-
жество факторов. Во-первых, за по-
следние полтора-два года мы провели 
большую работу по поиску ресурсов 
для оптимизации и сокращению соб-
ственных издержек. При современ-
ном уровне конкуренции и устоявших-
ся ценах на рынке услуг не работать 
в этом направлении просто нельзя. 
Во-вторых, удалось повысить лояль-
ность заказчиков, прежде всего за счёт 
высокого качества выполнения работ 
и выдаваемых заключений, внедрения 
новых методов ГИС и ПВР. 

В-третьих, произошёл рост физиче-
ских объёмов работ — 20 процентов 
к показателю 2017 года. Увеличились 
объёмы бурения и количество про-
водимых ремонтов скважин в «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», а также появились но-
вые заказчики. По итогам 2018 года 
объём выполненных работ составил 
рекордный для нашего общества 881 
млн руб. 

Но самая главная причина — сла-

женная и эффективная работа всего 
коллектива предприятия, заслужива-
ющая самых высоких оценок. 

Одним из ключевых показателей 
эффективности, как известно, явля-
ется производительность труда. По 
итогам отчётного периода у нас она 
составила 253 124 рубля на сотрудни-
ка и стала самой высокой в дирекции 
промысловой геофизики ТНГ-Групп. 
Не забывайте, что в «ТНГ-КомиГИС» 
работают всего триста человек. Пред-
ставьте, как приходится трудиться на-
шим работникам, чтобы справляться с 
такими объёмами.

 
— Наверняка можно отметить 

тех, кто особенно отличился? 

— В промыслово-геофизических 
партиях «ТНГ-КомиГИС» работают 182 
человека. Именно на них легла макси-
мальная нагрузка, но все поставлен-
ные заказчиком геологические зада-
чи были успешно решены.

Пример высокого профессионализ-
ма показывает партия Константина 
Мартынова. У Константина Николае-
вича 25-летний опыт проведения ГИС 
как в открытых стволах скважин, так 
и при гидродинамических исследова-
ниях и ПВР. Он один из лучших настав-
ников молодых специалистов. 

Наряду с признанными специали-
стами успешно трудится и молодёжь. 
Хочу отметить начальника партии     
№ 17 Ивана Прохорова, внедривше-
го в производство методику проведе-
ния гидродинамических исследований 
автономной скважинной аппаратурой 
«ГЕО». Аппаратура по этой методике 
спускается в интервалы исследова-
ний на гибкой насосно-компрессор-
ной трубе. Благодаря новшеству был 
заключен прибыльный договор. 

Также у нас была применена тех-
нология проведения вторичного 
вскрытия пласта путём размещения 
перфорационной системы под элек-
троцентробежным насосом. Эта тех-
нология позволяет заказчикам сокра-
тить время освоения скважины, что в 
конечном счёте положительно влияет 
на экономические показатели недро-
пользователя. 

Словом, сегодня «ТНГ-КомиГИС» — 
стабильно развивающееся предприя-
тие, имеющее хорошие перспективы, и 
в будущее мы смотрим с оптимизмом.

Записала
 Светлана ПАВЛОВА

Справляться 
на «отлично»

«ТНГ-КомиГИС» по итогам 2018 года признано 
лучшим дочерним обществом геофизических ис-
следований скважин по производственным пока-
зателям. Что помогает коллективу предприятия 
справляться на «отлично», мы спросили у его ди-
ректора Фарита Васильева.
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молодёжная политика

Нугуш — старый знакомый. Это 
самая быстрая река Южного 
Урала, правый приток Белой. 

Река извилистая, с частыми поворота-
ми до 90 градусов, на которых образу-
ются прижимы, категорийная (вторая 
категория сложности), но не опасная. 
Cтарт назначен от деревни Бретяк, 
длина маршрута по воде около 160 км. 

Ранним солнечным утром 28 апреля 
поздравили друг друга с Пасхой, поде-
лились солнцезащитными средствами, 
оперативно собрали катамараны и от-
правились в путь. 

То тут, то там по берегам вспар-
хивали дикие утки, посвистывали 
вальдшнепы. В общем, картина выри-
совывалась более чем радужная. Но 
обещанные синоптиками осадки не 
заставили долго ждать: весенний ли-
вень уже к обеду пошёл на нас стеной, 
с громом и молниями. А ночью лагерь 
накрыла абсолютная тишина: звуки 
скрадывали хлопья тихо падающего 
снега. Не все палатки выдержали тя-
жесть белоснежного покрывала в 5-7 
см, некоторые пришлось экстренно ре-
монтировать. 

Во внеплановый выходной весело 
лепили снеговика, наделали снежков 
и дружеским салютом приветствовали 
угрюмо шедших мимо нас по воде то-
варищей из Оренбурга и Екатеринбур-
га. Погрелись в походной бане, позна-
комились с неожиданно вышедшими 
из леса прямо на нас охотниками и ко-
неводом, угостившим только что вы-
ловленной щукой; от души пели лю-
бимые песни у костра… 

Следующая ночь порадовала моро-
зом ещё более крепким. Вода в стояв-
шем рядом болотце покрылась льдом. 
Салат, заботливо сделанный дежурны-
ми наперёд, застыл без возможности 
отколоть хотя бы кусочек. 

Петляющая река в окружении жи-
вописных скал нетронутой природы 
Башкирии не давала скучать, баловала 

расчёсками, мелями, скрытыми бурля-
щей водой камнями, прижимами и ши-
верами. Особенно группа взбодрилась 
после так называемого Галиакберов-
ского порога. К неожиданно появляю-
щимся полуметровым-метровым валам 
к тому моменту уже все более-менее 
привыкли, на весеннем Нугуше они 
скорее норма, чем что-то удивительное. 

Причаливать к левому бере-
гу с этого момента нам было 
заказано: появились аншла-

ги, что это — территория Башкирско-
го государственного заповедника, где 
запрещена любая хозяйственная дея-
тельность, в том числе туристическая. 
Правда, на берегу противоположном 
сразу же стали появляться специаль-
но оборудованные стоянки. Заповед-
ник, расположенный почти на границе 
Европы и Азии, среди живописных гор 
и бескрайних лесов Бурзянского рай-
она, был создан ещё в 30-е годы про-

шлого столетия. На площади 49 609 га 
в нём обитают более ста видов живот-
ных и растений, занесённых в Крас-
ную Книгу России и Башкортостана. 
Говорят, раньше здесь росли листвен-
ницы, от которых остались лишь пни 
диаметром 3-4 метра, до сих пор оби-
тают представители южной и север-
ной, европейской и азиатской флоры. 

Есть у этого природного ковчега и 
дополнительная задача: сохранение 
последнего прибежища популяции ди-
ких башкирских пчёл. Прибельский 
филиал Башкирского заповедни-
ка в своё время оказался единствен-
ной зоной, охраняющей аборигенных 
пчёл не только в Советском Союзе, но 
и во всем мире. И сегодня здесь стро-
го запрещён ввоз любых пчёл, кроме 
бурзянской бортевой. А какой мёд у 
неё ароматный! 

Здесь же, кстати, мы узнали, что без 
снегопадов в заповеднике обходят-

ся только июль и август. Низкие тем-
пературы зимой, поздние весенние 
и ранние осенние заморозки, значи-
тельные суточные колебания темпе-
ратуры, резко меняющаяся относи-
тельная влажность как раз и создают 
характерный микроклимат природно-
го комплекса заповедника. Здесь же 
очень комфортно чувствуют себя аро-
матные горные тюльпаны и… орхи-
деи! На территории заповедника ох-
раняется двадцать их видов.

Любуясь то слева, то справа 
многометровыми скалисты-
ми отрогами, прошли одну 

из достопримечательностей заповед-
ника: самый настоящий каньон Пяти-
листник. С высоты птичьего полёта 
кажется, что великан положил руку и 
обвёл пальцы течением реки. Правда, 
кому-то росчерк реки больше напоми-
нает обводы дубового листа. Посколь-
ку изначально группа настраивалась 
на серьёзный поход, по Нугушу шли 
очень бодро, подгоняя вёслами и без 
того шуструю реку, скорость которой 
в верхнем и среднем течении 7-8 км/ч. 
Благодаря столь активному движению 
в этот раз случилось ещё одно небыва-
лое событие: вторая днёвка! 

На этот раз «выходной» мы потра-
тили на посещение удивительного 
природного творения: карстового мо-
ста и водопада Куперля. Когда-то ру-
чей Куперля тёк под землей, в скаль-
ных породах. Постепенно порода 
разрушалась. В результате от подзем-
ной полости остался лишь карстовый 
мост, арка высотой около двадцати ме-
тров с двумя пролётами, длина вися-
чей части одного из них — 10 метров. 

Мы поднялись выше, и тут от-
крылись виды, ничуть не 
уступающие водопадам: с 

высоты птичьего полёта во всей красе 
предстал петляющий Нугуш, огибаю-
щий скалы, густо поросшие ельником 
и сосной. На более пологом противо-
положном берегу расположился почти 
весь Татарстан: рядом с нашим лаге-
рем разбили палатки туристы-водни-
ки из Казани, Набережных Челнов, 
Нижнекамска, Альметьевска. Геогра-
фию, правда, мы узнали уже вечером, 
познакомившись и с теми, и с другими, 
и с третьими… 

За несколько километров до Ну-
гушского водохранилища скорость 
течения упала настолько, что мы пе-
рестали его ощущать и бороться со 
встречным ветром оказалось ещё 
сложнее. Не знаю, на сколько бы всё 
это затянулось, если бы не катерок, 
взявший на буксир все три наших ката. 
То ещё, конечно, удовольствие — на 
ветру, захлёстываемые ледяной водой 
высоких волн, почти час добираться 
до нужной точки на берегу водохра-
нилища, которое также называют озе-
ром Нугуш... Но это всё же лучше, чем 
часами грести против ветра, оставаясь 
при этом практически на одном месте.

Живописное, окружённое гора-
ми водохранилище. Настоящее море! 
Здесь, на южном берегу, близ дерев-
ни Сергеевка и завершился наш весен-
ний сплав.

Светлана ПАВЛОВА
Фото участников сплава

Весенний сплав: по шиверам и порогам 
В этом году мы решили освоить 

один из новых маршрутов: спла-
виться по быстрой горной реке Ви-
жай в Пермском крае. Маршрут 
выбирался в конце марта-нача-
ле апреля, когда прогноз погоды и 
показания гидропоста на реке Чу-
совая благоприятствовали нашим 
планам. Весь апрель отслеживали 
погоду в районе поселков Сараны 
и Пашия, следили за показаниями 
уровня воды ближайших гидропо-
стов, изучали профильные форумы, 
собирали информацию по Вижаю. 
За три дня до старта стало ясно, что 
паводок задерживается, на реке 
по-прежнему стоит лёд, и похоло-
дание, прогнозируемое синоптика-
ми, не предвещает изменения ситу-
ации в ближайшее время. Пермские 
водники также настоятельно не ре-
комендовали в этом году идти на 
Вижай на первые майские.

Встал вопрос, куда идти. Данные 
гидропостов на всех реках Южно-
го Урала (Сакмара, Инзер, Леме-
за) показывали уровень воды ниже 
среднего, а кое-где — и ниже ми-
нимального уровня за всю историю 
наблюдений. И только на реке Ну-
гуш уровень воды наблюдался выше 
среднего. Решено. Идём на Нугуш. 

Андрей Петрухин,
турклуб ТНГ-Групп
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В окрестностях Бугульмы немного 
родников, и знают о них лишь едини-
цы. От нашего коллеги Сергея Жилина, 
который входит в состав оргкомитета 
«Голубая форель», мы узнали об одном 
роднике, который находится в районе 
СУ-2. За этим родником когда-то уха-
живали рядом живущие пенсионеры, 
но сейчас они разъехались, и родник 
«осиротел». 

Побывав на месте, мы убедились в 
том, что срочно необходимо спасать 
родник. Подход к нему стал опасен, 
русло заросло и было завалено мусо-
ром. Мы решили присоединиться к 
волонтёрскому движению «Голубая 
форель» и принять участие в благоу-
стройстве родника. 

Акция по уборке родника была про-
ведена в рамках всероссийского суб-
ботника «Зелёная весна-2019». В ос-
новном участниками стали ученики 
школы № 12, ребята из Центра дет-

ского технического творчества, Дет-
ского эколого-биологического центра 
и станции детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий. При этом значи-
тельная доля работ была выполне-
на активистами Научно-технического 
управления, так как требовался значи-
тельный физический труд.

На призыв юных экологов также от-
кликнулись отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму, Бугульминское отде-
ление аграрной молодёжи РТ, город-
ской клуб «Курс-М».

Расчистка родников является слож-
ным гидротехническим мероприяти-
ем. Приёмную ямку родника и русло 
ручья сначала необходимо очистить 
от мусора. Затем желательно выло-
жить дно камнями, что предотвратит 
дальнейшее заиливание. Камни луч-
ше собрать рядом, чтобы не заносить 
чуждые геологические объекты. При 
этом нельзя раскапывать место выхо-

да воды из земли — так можно повре-
дить родник. Полезно убрать мусор с 
территории вокруг родника. Расчист-
ку следует производить вручную, 
не нарушая выход и не изменяя рус-
ла родника. Родник и подходы к нему 
обозначают указателями в виде табли-
чек с информацией и просьбой о со-
блюдении чистоты.

Около семидесяти человек, вклю-
чая жителей соседних домов и членов 
ближайшего гаражного кооператива, 
вышли на субботник. Поэтому сооб-
ща удалось сделать даже больше, чем 
планировалось: русло родника было 
полностью очищено, в том числе от 
павших деревьев, стеклянных и пла-
стиковых бутылок и ёмкостей, убрана 
прошлогодняя листва на прилежащей 
территории. Мусора казалось много, 
около 200 мешков понадобилось, что-
бы его собрать. 

Сотрудники НТУ привезли с собой 

саженцы ёлочек, которые посадили на 
холме у родника. Был окрашен забор к 
подходу родника. Почти три часа рабо-
ты завершились чаепитием, также ор-
ганизованным НТУ.

Накануне у родника мы установили 
вывеску с призывом сохранить родник 
в чистоте и эмблемами организаторов. 
Профсоюз, молодёжный комитет ТНГ-
Групп и сотрудники НТУ стали соорга-
низаторами мероприятия и активны-
ми его участниками. Эта акция имеет 
не только экологический эффект, но и 
воспитательный: дети должны видеть 
помощь со стороны взрослых, наше 
уважение к их труду и инициативам. 
Только так они вырастут уважающи-
ми не только природу, но и старшее 
поколение.  ТНГ-Групп как социально 
ответственное предприятие и дальше 
будет помогать экологическим движе-
ниям, чтобы сделать наш город луч-
ше и чище.

Родники – 
глаза Земли

Родники — глаза Земли — обладают целебными 
свойствами. Весь жизненный цикл наших предков 
был связан с родниковой водой. Родник в зной на-
поит, охладит, хворь вылечит, силы даст, реки на-
питает. Поэтому человек в старые времена бережно 
и трепетно относился к ним, очищал, обустраивал. 

Ученики бугульминской школы №12 несколько 
лет занимались очисткой родника возле дома № 8 
на улице Первый переулок. Из школьной инициати-
вы возникло волонтёрское движение «Голубая фо-
рель» — совместный проект Центра детского тех-
нического творчества и основной школы №12. Он 
направлен на очистку реки Бугульминки и ручьёв, 
впадающих в неё.

 Движению всего лишь год, но дети уже прове-
ли несколько акций по уборке русла реки и родни-
ков, а в этом году к ним присоединились и сотруд-
ники НТУ.

Конкурс «Мобильный репортёр»: 
от дебюта до награды

Подведены итоги первого квар-
тала конкурса «Мобильный ре-
портёр», объявленного админи-
страцией и профкомом компании. 

Ни много ни мало, более сорока 
больших материалов и маленьких за-
меток, а также крупных планов и об-
щих фотографий, присланных сотруд-
никами ТНГ-Групп, украсили газету 
«Геофизик Татарии» с начала года. Бла-
годаря вашему неравнодушному от-
ношению корпоративная газета ком-
пании всегда остаётся актуальной и 
интересной! Среди постоянных авто-
ров хочется поблагодарить Дениса Ан-
дреева, Валерия Екименко, Ильшата 
Сабирова, Игоря Майорова, а также от-
метить Сергея Стёпкина, Рината Хани-
пова, Алмаза Саттарова и многих дру-
гих.

А самыми активными, конечно же, 

стали участники конкурса «Мобиль-
ный репортёр», объявленного адми-
нистрацией и профкомом компании. 
Решив впервые попробовать силы в 
журналистике, в этом году красиво де-
бютировала геофизик геологическо-
го отдела НТУ Лилия Гарипова, предо-
ставившая в газету пять материалов. 
Каждый из них — рассказ о людях ув-
лечённых: разными видами спорта, об-
разовательными проектами для моло-
дёжи, общественной деятельностью 
на благо компании и города… В номи-
нации «Твои люди, геофизика!» Лилия 
Анисовна сразу же стала лидером, а в 
итоге — и победителем квартала. По-
здравляем и ждём продолжения этих 
успехов!

В номинации «Есть новость!» четы-
ре информационные заметки пред-
ставила техник ЦГИ Ольга Лазаренко. 
Ольга Александровна оказалась в гуще 

события и на чествовании ветеранов 
центра «Геоинформ», и на Масленице, 
и на Дне геолога… И не забыла поде-
литься интересными новостями и по-
ложительными эмоциями с коллегами, 
за что ей большое спасибо!

А помог ей в этом инженер-програм-
мист ЦГИ Рим Газизуллин, который в 
этом году c самого начала включил-
ся в борьбу за звание лучшего фоторе-
портёра газеты «Геофизик Татарии». 
Семь фотоснимков этого конкурсанта 
отличного и качества, и ракурса, и сю-
жета с различных мероприятий ЦГИ и 
ТНГ-Групп украсили страницы корпо-
ративной газеты. И мы поздравляем 
Рима с заслуженным званием победи-
теля квартала! 

Как всегда, отличившихся в конкур-
се «Мобильный репортёр» мы ждём в 
редакции газеты «Геофизик Татарии» 
для вручения денежного приза. И на-

поминаем, что принять участие в кон-
курсе может каждый. Причём, поми-
мо описанных выше номинаций можно 
попробовать силы ещё в двух, в этот 
раз оставшихся невостребованными: 
«За безопасный труд» и в номинации 
НЕпрофессиональных видеороликов 
«Нужная профессия». Конкурс только 
начался, так что дерзайте! 

Фото, видео и печатные материалы 
можно занести в редакцию, по адресу: 
Ворошилова, 21. Телефон: 7-75-67, или 
отправить на наш электронный адрес: 
gazeta@tngf.tatneft.ru 

Хочется отметить активность наших 
мобильных репортёров и на корпора-
тивной страничке ТНГ-Групп в Инста-
грам, где у нас уже больше тысячи под-
писчиков! Присоединяйтесь, если вы 
ещё не с нами и, конечно же, делитесь 
событиями и фотографиями! Вместе 
мы можем многое! 

Лилия ГАРИПОВА, геофизик НТУ
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Родители Розы Шайхи-
евны, Шайхий Срурди-
нович и Шамшикамар 

Минегуловна, жили в Мо-
скве. В воспоминаниях Розы 
Шайхиевны  сохранились рас-
сказы мамы о том, как в нача-
ле войны после напряжённой 
трудовой смены на фабрике 
Шамшикамар Минегуловна 
вместе с другими работница-
ми ездила копать окопы — 
москвичи готовились к обо-
роне. Работа была физически 
очень трудной, и закончилась 
для беременной Шамшикамар 
плачевно — она потеряла ре-
бёнка. 

Отец в то время находился 
на учениях народного опол-
чения, и прямо оттуда, не воз-
вращаясь домой, он отпра-
вился на фронт. Позже полк, 
в котором служил отец, попал 
в окружение. Люди старшего 
поколения понимают, чем это 
обернулось для него и для его 
семьи. Мама решила взять ма-
ленькую Розу и уехать из Мо-
сквы вглубь страны. Продав 
кое-что из вещей, Шамшика-
мар Минегуловна поехала в 
Аксубаевский район в дерев-
ню Ст. Ибрайкино. Там она ку-
пила маленький домик и ко-
рову. Здесь они и встретили 
Великую Победу, пережили 
трудные послевоенные годы.

Отец Розы, репрессирован-
ный Шайхий Срурдинов, тем 
временем жил вдали от семьи, 
он был отправлен на поселе-
ние в Красноярск. В 1950 году, 
когда Роза немного подросла, 
мама приняла решение пое-
хать к мужу, у которого от не-
посильного каторжного труда 
заметно пошатнулось здоро-
вье. Шамшикамар Минегулов-
на решила жить рядом с ним, 
помогать и ухаживать за су-
пругом. Роза училась в то вре-
мя в третьем классе сельской 
школы. Одноклассники и учи-
теля с сожалением отпустили 
одну из лучших учениц шко-
лы. Так семья Срурдиновых 
воссоединилась.

Отца освободили толь-
ко после смерти Ста-
лина, в 1953 году, и 

семья, теперь уже в полном 
составе вернулась в Аксуба-
евский район.

Через год до Срурдино-
вых дошли новости, что на 
юго-востоке Татарстана от-
крыто новое уникальное ме-
сторождение нефти, раз-
ворачивается масштабное 
строительство нового го-
рода, создаются нефтяные 
предприятия. Тысячи лю-
дей из окрестных районов Та-
тарской АССР устремились в 
те годы в Зеленогорск, так в 
то время назывался Ленино-
горск. Семья вновь «срыва-
ется» с места и едет в поис-
ках работы в лениногорские 
края. Это был последний пе-

реезд Сруртдиновых. Седьмой 
класс Роза заканчивала уже в 
лениногорской школе. Учеба 
шла успешно. 

После окончания школы 
Роза Шайхиевна поступила в 
нефтяной институт, в те годы 
Лениногорский филиал Мо-
сковского нефтяного инсти-
тута им. Губкина.

Уже студенткой Роза нача-
ла работать в вышкомонтаж-
ном управлении, однако у неё 
было большое желание устро-
иться по своей специальности 
— в лениногорскую контору 
«Татнефтегеофизики». Несмо-

тря на то, что специалистов с 
высшим образованием не хва-
тало, в геофизическую конто-
ру попасть было непросто. 

В 1961 году Розу Шайхи-
евну принимают в га-
зовый каротаж — 

техником. В 1964 году, после 
успешного окончания инсти-
тута, она становится инжене-
ром геологического отдела, 
в 1969 —  старшим геологом 
интерпретационной партии, 
затем начальником КИП. По 
словам Розы Шайхиевны, ра-
ботали круглосуточно, ведь 

буровые работы велись ак-
тивно, и в любое время мог-
ли понадобиться заключения 
геофизических исследований.

Трудовая биография Розы, 
после замужества ставшей Но-
вомлиновой, совпала и с года-
ми развития конторы, когда 
увеличивалось количество 
промыслово-геофизических 
партий, значительно вырос-
ла производительность труда 
геофизиков, широко развер-
нулось техническое творче-
ство и рационализация. 

С коллегами пережила она 
и нелегкие 90-е, когда паде-

ние объёмов работ в бурении 
и КРС привело к сокращению 
промыслово-геофизических 
исследований и тяжёлой фи-
нансовой ситуации. И после 
периода безработицы и без-
денежья с особым настроем 
приходила на работу на род-
ное предприятие, сумевшее 
сохранить свой потенциал и 
начать процесс обновления. 
Геофизика была для неё «вто-
рым домом». 

А что же с «первым 
домом»? Семейную 
жизнь героини наше-

го рассказа с полным правом 
можно назвать счастливой. Со 
свои мужем Валентином Алек-
сандровичем они познакоми-
лись ещё в годы учебы в ин-
ституте. Его внимание тогда 
привлекла симпатичная де-
вушка, лихо играющая в на-
стольный теннис. Все его по-
пытки познакомиться она 
пресекала, так как родите-
ли Розы были «строгих пра-
вил» и не одобрили бы роман 
дочери-татарки с кубанским 
парнем. Однако Валентин 
оказался упорным и сумел 
расположить к себе отца буду-
щей невесты. Валентин Алек-
сандрович и Роза Шайхиев-
на прожили вместе долгие 
годы, вырастили трёх детей и 
семь внуков. Подрастает уже и 
правнучка… Рука об руку они 
были вместе и дома, и на ра-
боте. Валентин Александро-
вич Новомлинов работал в Ле-
ниногорском УГР с 1964 года: 
электрослесарем, техником-о-
ператором, инженером-опера-
тором, начальником партии, 
старшим инженером по РК, 
начальником ПТО. Принимал 
непосредственное участие во 
внедрении многих геофизиче-
ских новаций. 

Семья Новомлиновых 
— гордость предпри-
ятия. Оба удостоены 

звания «Ветеран труда», на-
граждены почётными грамо-
тами. Роза Новомлинова по-
мимо работы занималась ещё 
и общественными делами —
защищала честь предприятия 
на спортивных соревнованиях 
по настольному теннису. Есть 
у Розы Шайхиевны и опыт де-
путатской деятельности в Ле-
ниногорском городском сове-
те.

«Жизнь прожить — не поле 
перейти» — так писали поэты. 
Трудные военные и послево-
енные годы закалили харак-
тер героини нашего расска-
за. 80-летие Розы Шайхиевны 
Новомлиновой — это ещё 
один повод сказать: «Вы — 
гордость предприятия, «золо-
той фонд» татарстанской гео-
физики!»

          Аниса МЕЛЬНИКОВА
Фото из семейного

 архива

Роза Шайхиевна Новомлинова — ветеран геофизической отрасли, за 
её плечами трудовой путь длиною в 47 лет. Сегодня она на заслужен-
ном отдыхе. Минуло два десятилетия, как Роза Шайхиевна завершила 
свою трудовую летопись, однако, перебирая старые фотографии, она 
вновь и вновь вспоминает былое…

Жизнь прожить —
 не поле перейти…

На фото:
ленино-
горские 
геофизики
80-х.
Роза 
Новомли-
нова 
первая
слева в 
нижнем 
ряду
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спорт

Хороший пример заразителен
Сотрудники ТНГ-Групп внес-

ли весомый вклад в командный 
зачёт Бугульмы, успешно высту-
пив на открытом чемпионате Та-
тарстана по пауэрлифтингу и си-
ловым видам спорта федерации 
НАП. Чемпионат собрал в Аль-
метьевске 65 спортсменов из раз-
ных городов и районов не только 
Татарстана, но и других областей 
и республик России. Бугульмин-
ские спортсмены заняли второе 
общекомандное место.

Вдохновлённые предыдущими до-
стижениями, мы с большими наде-
ждами заявились на чемпионат Респу-
блики Татарстан и показали лучшие 
результаты в своих категориях по та-
ким видам, как жим лёжа и становая 
тяга. Старшего механика «ТНГ-Гео-
сейс» Марселя Фаррахова в его воз-
растной категории в весе 120 кг ни-
кто не смог превзойти в жиме лёжа: он 
поднял 135 кг. 

Мой результат (42,5 кг) в этой дис-
циплине также позволил подняться на 
верхнюю ступень пьедестала почёта. 
Становая тяга тоже не подвела: уда-
лось «взять» сто килограмм, и вновь 
завоевать первое место! Но, честно 
признаться, без веры в мои силы тре-
нера Владислава Крюкова было труд-
но даже представить, что я способна 
оторвать от пола, поднять и техниче-
ски правильно удержать целый цент-
нер железа! Владислав Павлович ма-
стерски, можно сказать, талантливо 
не только учит своих воспитанников 
секретам тактики, но и поддержива-
ет морально. 

Наши показатели — результат кро-
потливого труда этого преданного сво-
ему делу человека, который стал для 
нас и учителем, и тренером, и другом. 
Каждое новое соревнование даёт мощ-
ный толчок и мотивирует на дальней-
шие тренировки, на улучшение показа-
телей. Ведь сравнивая свои результаты 

с показателями самых достойных со-
перников, всегда хочешь дотянуться 
до уровня лучших. Прямо как в фильме 
«Иван Васильевич меняет профессию»: 
«Казань брал, Астрахань брал, Ревель 
брал…». Так и у нас: Лениногорск бра-
ли, Альметьевск брали, Челны брали, 
Татарстан брали, впереди… чемпионат 
России!? 

Да и как не побеждать, когда даже 
руководители ТНГ-Групп, несмотря на 
плотный график, загруженность и се-
мейные заботы, находят время, чтобы 
заняться физкультурой и спортом. Их 
можно встретить и на лыжной базе, и 
в бассейне, и в спортивных залах наше-
го города. Даже в командировках, вда-
ли от дома, генеральный директор Ян 

Шарипов на утренней пробежке про-
бегает 10-15 км, а к концу дня по спор-
тивным часам набегает 24-26 км. Ну 
как тут не вдохновиться? 

Администрация и профком уделя-
ют серьёзное внимание здоровому об-
разу жизни сотрудников. Дважды в 
год проводятся спартакиады, аренду-
ются бассейны и спортивные залы. За 
призовые места в соревнованиях ТНГ-
Групп, «Татнефти» и Бугульмы пред-
усмотрено денежное вознаграждение. 
Впрочем, гораздо важнее, что спорт 
приносит радость, закаляет характер, 
укрепляет силу воли и дисциплини-
рует. 

Лилия ГАРИПОВА, 
геофизик НТУ

Мало кто знает, но суще-
ствует чемпионат России 
среди непрофессиональ-
ных команд, который под 
эгидой РФБ проводит «Ме-
жрегиональная Любитель-
ская Баскетбольная Лига».

Ближайшим аналогом из 
других видов спорта мож-
но назвать «Ночную Хок-
кейную Лигу», но с одним 
важным отличием — в лю-
бительский баскетбол игра-
ет гораздо больше команд. 
Все любительские турни-
ры, чемпионаты областей и 
городов призваны войти в 
структуру МЛБЛ в виде ре-
гионального этапа, затем 

сборные регионов едут на 
финалы Федеральных окру-
гов, после которых, нако-
нец, чемпионы Федераль-
ных округов отбираются на 
суперфинал МЛБЛ.  В розы-
грыше турнира принимают 
участие более 50 различных 
регионов России.

C 17 ноября по 11 мая в 
Альметьевске проходил VII 
открытый чемпионат АБЛ 
РТ на кубок ПАО «Татнефть» 
в рамках МЛБЛ. Из года в 
год мужская команда ТНГ-
Групп по баскетболу при-
нимает участие в этом мно-
гомесячном и насыщенном 
мероприятии. Турнир про-

водится под лозунгом «Мы 
Любим Баскетбол», кото-
рый одновременно и явля-
ется аббревиатурой МЛБЛ, 
и имеет яркую символику в 
виде баскетбольного серд-
ца. 

Регламент был доволь-
но-таки сложным. Каждой 
команде предстояло поме-
риться силой с каждой из 
заявленных команд. Первые 
три команды в дальнейшем 
играют «Финал трёх» и тем 
самым составляют Лигу А, 
остальные команды игра-
ют в плей-офф до двух по-
бед, пока не останется три 
команды, которые также 

разыгрывают чемпионский 
титул в «Финале трёх». 

В результате битв не на 
жизнь, а на смерть, пресле-
дуемая чередой травм ве-
дущих игроков, команда 
ТНГ-Групп заняла почёт-
ное третье место в Лиге Б. 
По итогам соревнований 
была составлена символи-
ческая сборная, в которую 
как лучший центровой 
вошёл автор этих строк, 
лучшим форвардом был 
признан директор «ТНГ- 
Универсал» Эльдар Аса-
дуллин. 

Д���� ГАРАЕВ,
ЦГИ

Главное — 
воля к победе 

Подшефные геофизиков, фут-
больный клуб «ТНГ» провёл се-
рию результативных игр дома и 
на выезде.

В начале мая юные футболисты 
приняли участие в турнире, посвя-
щённом памяти заслуженного тре-
нера РТ А.М. Решетова. Он проходил 
в Бугульме в 31-й раз, и, несмотря на 
то, что участвовали в нём тринадца-
тилетние соперники, ребята из ко-
манды «ТНГ» (2007 г.р.) оказались в 
тройке призёров. 

С некоторыми командами подшеф-
ным геофизиков приходилось непро-
сто: футболисты в полтора раза выше 
и гораздо сильнее физически даже 
членами жюри воспринимались се-
рьёзнее. К тому же, игра шла на пол-
ном поле, со взрослыми воротами 
— впервые для мальчишек «ТНГ», ко-
торым пришлось чуть чаще меняться.

Тем не менее, две бугульминские 
команды показали высокий уровень 
подготовки. Открыла турнир игра 
практически равных соперников, 
«ТНГ» и «Шинника» из Нижнекам-
ска. Большое поле вместе с физиче-
ским напряжением подарило ребя-
там простор для комбинаций, чем 
бугульминцы, конечно, воспользова-
лись. Счёт 1:0 в пользу хозяев поля. 

Следующий игровой день начался 
также с победы: футболисты «ТНГ» 
обыграли гостей из Октябрьского, ко-
манду «СШ №4» со счётом 3:1. При 
этом все три мяча забили в ворота на 
первых десяти минутах матча. Опом-
нившиеся подростки из Башкирии 
сделали всё, чтобы перевести игру 
на половину поля соперников, и им 
это удалось. Правда, перешедшие в 
оборону бугульминцы позволили им 
отыграть всего лишь один гол. Стоит 
отметить, что команда Октябрьско-
го в этом турнире проиграла только 
клубу «ТНГ».

Третий день оказался уже не таким 
удачным: дружески завершив вничью 
встречу с ДЮСШ-2 Бугульмы, практи-
чески всю вторую игру, с «Лидером» 
из Бузулука, футболисты «ТНГ» про-
вели в обороне. Как холодный душ 
для наших ребят оказались два гола 
от соперников на первых же пяти ми-
нутах матча, обоюдоострая борьба во 
втором тайме и шальной мяч, отско-
чивший выше обычного от мокрого 
после дождя покрытия поля, приве-
ли к счёту 1:3 в пользу гостей. 

Последнюю игру, с командой «Сар-
мат» из Уфы, подшефные геофизи-
ков выиграли со счётом 9:0. В ито-
ге, набрав равное количество очков 
с командой из Октябрьского, обы-
гравшей победителей турнира — 
«Лидера» из Бузулука, клуб «ТНГ» 
стал вторым. Лучшим защитником 
турнира впервые был признан Ти-
мурлан Тынчеров.

На фото:
Лилия
Гарипова 
на 
пьедестале 
почёта

Баскетболисты ТНГ-Групп завоевали «бронзу» 


