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Тёплый праздник в холодный день

В этом году тематикой праздно-
вания стало «Рождённые в СССР». 
Автоматы с газированной водой, 
авоська, квадратные батарейки и 
гранёный стакан — а вы прошли 
этот мини-тест? В СССР эти пред-
меты были знакомы каждому. 

Кажется, тогда люди были до-
брее, а мороженое — вкуснее. Пио-
неры, октябрята, ленинский комму-
нистический субботник, советские 

спортсмены… Чтобы увидеть это в 
одном месте, машина времени не 
понадобилась: всё устроили работ-
ники подразделений ТНГ-Групп. 
В очередной раз доказав, что они 
не только профессионалы своего 
дела, но и люди с непревзойдён-
ной фантазией и безграничными 
талантами, при этом с уважением 
относящиеся к своим традициям и 
истории страны.

На территории праздника раз-
вернулось множество интерактив-
ных площадок. Каждый мог найти 
развлечение на свой вкус. Для лю-
бителей сладкого, к примеру, был 
организован самый настоящий тур-
нир по поеданию пончиков на вре-
мя! Шаржисты, с их добродушны-

ми карикатурами, посвящёнными 
рабочим моментам трудящихся не-
фтяной и газовой индустрии, сра-
зу же завоевали сердца и внимание 
как детей, так и взрослых. 

Среди вековых сосен геофизи-
ки разных подразделений пред-
ставили театрализованные по-
здравления с Днём нефтяника. 
Двухминутные визитки коллекти-
вов развивали всё ту же тему: «Рож-
дённые в СССР». И, надо признать, 
создать атмосферу прошедших лет 
удалось не только тем, кто сам за-
стал эти годы. Молодёжь настолько 
поразила органичными и яркими 
образами, что невольно им верили 
и ждали продолжения! 

О том, что когда-то на рабо-

чих местах проводилась производ-
ственная гимнастика, напомнили 
всем сотрудники аппарата управ-
ления, как всегда, блеснув арти-
стичностью и вниманием к дета-
лям. Гости праздника увидели и 
механическую печатную машинку, 
и пресловутые нарукавники, и До-
ску почёта и даже модную когда-то 
«химию» на голове секретаря… 

Удостоившись звания передо-
виков производства, руководство 
вместе со зрителями перемести-
лось в душевную атмосферу 60-х, 
с песнями у костра от геофизиков 
«ТНГ-Юграсервис», гимном работе 
представителей «ТНГ-Геосейс» и ох-
ранного предприятия «Геостраж».

Несмотря на нетипичный 
для августа холод, на День ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности в «Соснов-
ке» по доброй традиции со-
бралось много гостей. 
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Маленьких гостей напутствовал до-
брыми словами заместитель генераль-
ного директора по организационному 
развитию Владимир Попов. 

— В этот праздничный день от всей 
души желаю всем школьникам и их 
родителям здоровья, настойчивости, 
претворения в жизнь самых смелых за-
мыслов и покорения самых высоких 
вершин знаний, — сказал он.

Будущих первоклашек также по-
здравил председатель профкома Ша-
миль Магдеев. Он пожелал хороших 
оценок, успехов и трудолюбия, терпе-
ния и усидчивости, а ещё выразил на-
дежду, что со временем кто-то из ребят, 
сидящих в зале, придёт в нашу компа-
нию уже в качестве молодого специа-
листа.

В актовом зале ТНГ-Групп для ре-

бят были организованы увлекатель-
ные конкурсы. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием принимали участие 

во всех играх, демонстрировали навы-
ки счёта и чтения, решали задания на 
логику и, конечно, пели и танцевали. В 
завершение мероприятия каждый ре-
бёнок получил в дар красочную энци-
клопедию и пакет со сладостями.

— На праздник я пришёл с мамой. 
Мне очень всё понравилось, весело 
было участвовать в конкурсах и прият-
но получить подарок, — делится впе-
чатлениями будущий школьник Са-

мат Самигуллин. Его маме, работнице 
«ТНГ-Ленское» Гузель Самигуллиной, 
праздник тоже понравился.

— Мы, родители, не меньше ребяти-
шек волнуемся накануне 1 сентября. 
Поэтому нам вдвойне приятно, что 
нашу радость разделяют и в родном 
коллективе. Хочется поблагодарить 
всех организаторов за это прекрасное 
мероприятие, — сказала она.

Лилия ГАНЕЕВА

    Учениками стать готовы!
В конце августа в ТНГ-Групп по доброй традиции чество-

вали будущих первоклассников. Более двухсот ребяти-
шек, чьи родители трудятся в нашей компании, в этом году 
впервые сели за парты.

Эстафета работ на Ко-
выктинском и Хандинском 
лицензионных участках от 
сейсморазведчиков ТНГ-
Групп переходит к гра-
виразведчикам. В рамках 
выигранного тендера гра-
виметрический монито-
ринг в Иркутской области 
будет выполнять «ТНГ-Ка-
заньгеофизика». 

Одним из основных досто-
инств гравиметрического мо-
ниторинга является его вы-
сокая точность в сочетании 
с относительно невысокой 
стоимостью. Гравиметриче-
ский мониторинг при разра-
ботке залежей углеводородов 
— эффективный инструмент 
контроля не только измене-
ния уровня газоводяного кон-
такта, но и падения пласто-
вого давления по площади 
месторождения, геодинами-
ческих процессов, возника-
ющих при эксплуатации ме-
сторождения, и ряда других 
геолого-эксплуатационных 
параметров.

Работа по трёхгодично-
му договору поделена на не-
сколько этапов. Сначала 
специалисты «ТНГ-Казаньге-
офизика» обследуют терри-
торию лицензионных участ-
ков, произведут закладку и 
оборудуют гравиметрические 
и геодезические пункты на-
блюдения. 

Затем на обустроенных 
пунктах будут проведены 
спутниковые наблюдения, та-
хеометрическая съёмка, гра-
виметрические наблюдения 
относительными и баллисти-

ческими гравиметрами. 
Опытно-методические ис-

следования методом гам-
ма-гамма микрокаротажа 
будут проведены в специаль-
но оборудованных скважи-
нах глубиной до трёх метров, 
что позволит осуществить 
контроль изменения и учёта 
влияния плотности грунта 
в зимний период на пунктах 
гравиметрических измере-
ний.

Заключительный этап 
включает в себя камераль-
ную обработку полевых ра-
бот, оформление отчётных 
полевых материалов и защи-
ту итогового отчёта на науч-
но-техническом совете у за-
казчика.

Участки, на которых пред-
стоят исследования, отлича-
ют сложный рельеф и огром-
ные расстояния. Территорию 
работ пересекает большая 
сибирская река Лена. Эти 
факторы, а также непростое 
геологическое строение ме-
сторождения были учтены 
специалистами «ТНГ-Казань-
геофизика» на этапе плани-
рования работ. Так, из-за вы-
соких гор и протяжённости 
месторождения, площадь ко-
торого составляет около 9 
000 кв. км, впервые при гра-
виметрическом мониторин-
ге будет задействован вер-
толёт. Словом, специалисты 
«ТНГ-Казаньгеофизика» на-
мерены выполнить все ра-
боты качественно и в уста-
новленные техническим 
заданием сроки.

Ольга КЛИНИЧЕВА, 
«ТНГ-Казаньгеофизика» 

 Ковыкта снова 
бросает вызов

ТНГ-Групп была призна-
на победителем в ежегод-
ном конкурсе на лучший 
вахтовый посёлок сре-
ди подрядчиков ООО «Та-
ас-Юрях Нефтегазодо-
быча», который вот уже 
четыре года проводится 
на Среднеботуобинском 
НГКМ, в Республике Саха 
(Якутия). 

ТНГ-Групп участвует в этом 
конкурсе ежегодно, однако 
лучшим результатом до не-
давнего времени оставалось 
почётное четвёртое место.  

— В этом году мы поста-
вили цель попасть в трой-
ку призёров,  — расска-
зывает главный инженер 
«ТНГ- Ижгеофизсервис» Ру-
стам Шарапов. — В связи с 
этим разработали совместный 

проект с «Таас-Юрях Нефтега-
зодобыча», целью которого 
стало развитие партнёрских 
отношений с заказчиком и 
обеспечение безопасных усло-
вий труда работников, сохра-
нения их жизни и здоровья.  В 
рамках проекта был проведён 
анализ нарушений, выявлен-
ных в прошлом году во время 
проверок базы ТНГ-Групп на 
Среднеботуобинском месторо-

ждении. Был разработан план 
мероприятий по устранению 
и корректировке нарушений, 
а также введён чек-лист для 
внутреннего контроля за вы-
полнением мероприятий во 
время обхода вахтового жи-
лого посёлка ТНГ-Групп. 

За право называться луч-
шими в этом году боролись 
одиннадцать компаний, и ре-
зультаты конкурса превзошли 
самые смелые ожидания со 
стороны ТНГ-Групп. Наша 
компания не только вошла в 
тройку призёров, но и заняла 
первое место. При подведении 
итогов учитывались не только 
внешний вид вагон-домов, ус-
ловия проживания работни-
ков, облагороженность тер-
ритории, но и соответствие 
требованиям нормативных 
документов по промышлен-
ной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды ком-
пании «Роснефть».

проект с «Таас-Юрях Нефтега-

Награда от заказчика

«ТНГ-Групп» посети-
ла делегация компании 
«Pakistan Petroleum 
Limited» (PPL), одной 
из крупнейших госу-
дарственных нефтега-
зовых корпораций Па-
кистана. 

Целью визита в Бу-
гульму стало обсужде-
ние проекта по выполне-
нию сейсморазведочных 
работ,  присужденно-
го ТНГ-Групп по итогам 
проведённого PPL тенде-
ра. Данный проект, рас-
считанный на два года, 
обещает стать крупнейшим 
в истории пакистанской ком-
пании. Оценивая перспекти-
вы совместной работы, заме-

ститель начальника отдела 
разведочных работ PPL На-
вид Инаят Хан подчеркнул, 
что PPL заинтересована в уча-

стии ТНГ-Групп в конкурсах 
на выполнение не только сей-
сморазведки, но и промысло-
во-геофизических работ.

Перспективы сотрудничества
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— Дамир Камилевич, как вы оце-
ниваете деятельность «ТНГ-Лен-
ГИС» в настоящее время? С какими 
компаниями сотрудничаете?

— Я бы сказал, что наш коллектив 
трудится в целом успешно. Сегодня 
«ТНГ-ЛенГИС» оказывает практи-
чески весь спектр услуг по ГИС. Ис-
следования выполняются для та-
ких заказчиков, как «Татнефть», 
«Оренбургнефть»,  «Лангепаснефте-
газ,  «Тюменьбургео»,  «Синтеко»,  
«Газпром добыча Ямбург»,  «Газпром 
геологоразведка»,  «Сладковско-За-
речное», «Газпром ПХГ» и других. 

Сегодня наши партии трудят-
ся в Оренбургской и Томской обла-
стях, Якутии. В ноябре прошлого года 
были начаты работы в Сирии. В на-
стоящее время на объектах бурения в 
этой стране исследования проводят-
ся двумя партиями. 

— Какие новые направления ра-
бот вы осваиваете? Какой из проек-
тов нынешнего года назвали бы са-
мым интересным? 

— В начале 2019 года ТНГ-Групп 
был выигран тендер на проведение 
геофизического мониторинга под-
земных газохранилищ на шестнад-
цати объектах «Газпром ПХГ». Реа-
лизация данного проекта, в связи с 
масштабностью работ, была возло-
жена на три ДЗО — «ТНГ-ЛенГИС», 
«ТНГ-АлГИС» и «ТНГ-Ижгеофизсер-
вис». Работы в рамках данного тенде-
ра я бы назвал самыми интересными 
в текущем году, тем более что подоб-
ными исследованиями мы занима-
лись впервые. 

— Что из себя представляют под-
земные хранилища газа?

— Магистральные газопроводы, 
по которым газ транспортируется от 
месторождений к местам потребле-
ния, работают с относительно посто-
янной производительностью. Одна-
ко потребление газа характеризуется 
прежде всего сезонной неравномер-
ностью. Для снижения пиковых на-
грузок, обеспечения гибкости и на-
дёжности поставок газа требуются 
специальные компенсаторы, которые 
были бы способны накапливать из-
бытки газа, хранить их и в случае уве-
личения спроса отдавать потребите-
лям. Такими компенсаторами служат 
подземные хранилища газа (ПХГ). 

Таким образом, подземное хране-
ние газа представляет из себя техно-
логический процесс закачки, отбора 
и хранения газа в пластах-коллекто-
рах или выработках-ёмкостях, кото-
рые создаются в каменной соли или 
в других породах. 

—В чём специфика исследова-
ний в ПХГ? Какие методы приме-
нялись? 

— Как я уже сказал, подземные 
хранилища газа нужны в первую оче-
редь для компенсации неравномер-
ности в потреблении газа, а также 
обеспечения резервов на случай ава-
рии и создания запасов газа. В связи с 
этим перед нами стояла задача вести 
контроль за распространением газа 
в объекте хранения и за технологи-

ческими параметрами закачки пром-
стоков в недра. 

Для успешного проведения работ в 
ПХГ был подготовлен бизнес-проект, 
приобретено наземное и скважинное 
оборудование, способное работать в 
газовой среде под высоким давлени-
ем. Были сформированы отряды из 
опытных специалистов, закуплены 
новые приборы и оборудование. 

В работе применялись такие мето-
ды, как нейтронный гамма-каротаж, 
двухзондовый нейтронный гамма- 
каротаж, импульсный нейтрон-ней-
тронный каротаж, барометрия, вы-
сокочувствительная термометрия, 
гамма-каротаж и магнитная локация 
муфт.

Исследования специалистами ТНГ-
Групп были выполнены успешно, ма-
териал заказчиком принят в полном 
объёме. Все объекты были отработа-
ны в установленный срок — за весен-
не-летний полевой сезон. Проведён-
ные работы для нашего предприятия 

стали бесценным опытом в области 
проведения геофизических исследо-
ваний на объектах подземного храни-
лища газа. Благодаря таким проектам 
мы не стоим на месте, развиваемся в 
разных направлениях в сфере предо-
ставления геофизических услуг.

— Любое начинание несёт слож-
ности. Что вызвало наибольшие 
трудности в реализации данного 
проекта?

— В первую очередь — удалён-
ность объектов. Многие из них нахо-
дились на большом расстоянии друг 
от друга, и машинистам приходи-
лось долгое время проводить за ру-
лём. География объектов заказчика 
— Ленинградская, Рязанская, Калуж-
ская, Оренбургская области, Ставро-
польский и Краснодарский края. Это 
только те субъекты Российской Фе-
дерации, где проводило работы наше 
предприятие. Поэтому для выполне-
ния исследований выбирались опыт-

ные специалисты с большим стажем 
работы. Наши коллеги из «ТНГ-Ал-
ГИС» и «ТНГ-Ижгеофизсервис» ра-
ботали в Самарской, Саратовской 
областях, республиках Удмуртия и 
Башкортостан. 

Кроме того, реализацию проекта 
осложнял установленный заказчиком 
график работ, согласно которому нам 
нельзя было работать в выходные и 
праздничные дни. С учётом того, что 
начало работ пришлось на майские 
праздники, была вероятность не уло-
житься в срок, но благодаря профес-
сионализму начальников партий и 
оперативному решению всех возни-
кающих проблем исследования были 
выполнены в рамках установленно-
го плана.

Отдельно хотелось бы отметить 
организаторов работ — главного ин-
женера «ТНГ-ЛенГИС» Геннадия Мо-
сквина, технического руководителя 
Рашита Габдрахманова, ведущего ге-
офизика Алексея Бурнаева, а также 
специалистов, которые качественно 
выполнили поставленные задачи: ге-
офизиков Айдара Каримова, Николая 
Звонарёва, Марселя и Рифата Муста-
финых, машинистов Андрея Сазоно-
ва, Марата Бариева, Ильнура Фавари-
зова и Василия Шереметьева. 

Определённые трудности возник-
ли и при обеспечении бытовых усло-
вий для наших специалистов — орга-
низация проживания, питания, мест 
стоянок технологического транспор-
та. Столкнулись мы и с такой про-
блемой, как разнообразие устьевого 
оборудования скважин. Связано это 
с тем, что скважины были построены 
в период с 1960 по 1990 годы. Чтобы 
выполнить стыковку современного 
устьевого геофизического оборудова-
ния с оборудованием скважин, ответ-
ственным руководителям пришлось 
заняться поиском необходимого обо-
рудования у местных организаций 
или делать срочный заказ на их из-
готовление на заводах.

— Дамир Камилевич, не могли 
бы вы назвать работников, кото-
рые являются главной опорой на 
предприятии?

— Очень трудно кого-то выделить, 
и не хотелось бы, обойдя внимани-
ем, кого-то обидеть. Скажу лишь, у 
нас очень сплочённая, работоспособ-
ная команда, которой задачи любой 
сложности по плечу.

— Какие вы видите перспективы 
для «ТНГ-ЛенГИС»?

— Мы понимаем, что зависимость 
от одного-двух, пусть даже крупных, 
заказчиков не гарантирует успех. По-
этому не стоим на месте, стараемся 
развиваться в разных направлени-
ях. В настоящий момент идет подго-
товка к новым тендерам таких компа-
ний, как «Оренбургнефть», «Газпром 
нефть», «Зарубежнефть» и других.

 Выигран тендер на новый допол-
нительный объём работ в «Сладков-
ско-Заречное». Большие перспективы 
возлагаются на увеличение объёма 
исследований в Сирии благодаря за-
ключению договора на проведение 
работ в действующем фонде.

Записала
Лилия ГАНЕЕВА  

Дамир Нурмухаметов: «У нас 
очень сплочённая, работоспособ-
ная команда, которой задачи любой 
сложности по плечу»
Главный принцип успешной деятельности производствен-

ного предприятия — идти в ногу со временем. С какими вы-
зовами сталкиваются сегодня лениногорские геофизики, и 
как им удаётся соответствовать запросам дня, мы решили 
узнать у директора «ТНГ-ЛенГИС» Дамира Нурмухаметова. 
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Как никогда в визитках 

было много детей: своих октя-
брят и пионеров представили 
«ТНГ-Ленское», «ТНГ-КомиГИС» 
и «ТНГ-АлГИС». Активисты 
«ТНГ-Универсал» в этот раз 
пошли ещё дальше: они во-
шли в образы самых люби-
мых мультиков 70-80-х годов, 
которые обожали мальчиш-
ки и девчонки советской эпо-
хи, а за ними — их дети и вну-
ки. В антураж «Рождённых в 
СССР» номер вписался не ме-
нее органично, чем спутники 
Земли, ракеты и мечты бороз-
дить просторы космоса, воспе-
тые «ТНГ-ЛенГИС».

Сотрудники ГТИ неожидан-
но выставили яркое вокаль-
ное трио в «кислотных» то-
нах, и строчки из их песни про 
«монтажи-каротажи» потом с 
удовольствием напевали мно-
гие… И это несмотря на то, что 
выступать ребятам пришлось 
после сногсшибательного но-
мера представителей «ТНГ-Ка-
заньгеофизика». Столичные 
геофизики вовлекли генераль-
ного директора ТНГ-Групп и 
председателя профкома ком-
пании в… занятия аэробикой! 
В 80-х населению СССР не был 
знаком фитнес. Зато молодё-
жью в ярких гетрах, купальни-
ках и налобных повязках, под 
весёлую музыку занимавшую-
ся аэробикой, любовалась вся 
страна. В «Сосновке» этот но-
мер казанцы тоже провели на 
«ура»!

ЦГИ живописной компани-
ей пригласили всех поучаство-
вать в субботнике, в который 
раз подряд подтвердив звание 
одной из самых музыкальных 
и стильных команд. А сотруд-
ники «Журавушки» «вышли» 
на демонстрацию, с флажка-
ми и транспарантами «Каждой 
семье геофизиков третьего ре-
бёнка!». Так вон кто воспиты-
вает с самого раннего возрас-
та в геофизиках стремление к 
улучшению качества, расши-
рению, стабильному перевы-
полнению плана! 

Представители НТУ подари-
ли гостям незабываемый об-
раз Ленина, а ижевчане вдруг 

стали… вполне узнаваемыми 
волшебниками от геофизики. 
Талантами сотрудников ТНГ-
Групп и разнообразием пред-
ставленных тем и типажей, 
без преувеличения, были вос-

хищены все гости праздника. 
На поляне, несмотря на про-
низывающий северный ветер 
и рекордно низкую для авгу-
ста температуру, традиционно 
царила атмосфера доброжела-

тельности и торжественности, 
у всех было приподнятое на-
строение.

Кульминацией праздника 
стало чествование тех, кто за-
кладывал фундамент произ-

водства и приумножает на-
копленный опыт сегодня. 
Почётными грамотами награ-
дили лучших сотрудников всех 
подразделений ТНГ-Групп: ге-
ологов, геофизиков, экономи-
стов, финансистов, маркетоло-
гов... 

Генеральный директор 
ТНГ-Групп Ян Шарипов под-
черкнул, что, как бы ни скла-
дывались обстоятельства, 
коллектив ТНГ-Групп успеш-
но реализует производствен-
ную программу, участвуя в са-
мых значимых для нефтяной 
и газовой отрасли проектах, а 
также повышает техническую 
оснащенность и решает соци-
альные вопросы. 

Награждение сменялось 
танцевальными и вокальными 
номерами. Неповторимой ду-
шевности мероприятию при-
давали хиты 70-80-х, которые 
напевал каждый первый, и под 
которые хотелось танцевать. 
Энергичная музыка позволи-
ла забыть о далеко не летней 
погоде и наслаждаться каждой 
минутой профессионального 
праздника. 

Почётными гостями на нём 
стали мэр Бугульмы Линар За-
киров и директор компании 
«Татэнергосбыт» Рифнур Су-
лейманов. Каждый из них от-
метил, что нефтяная отрасль 
остаётся мощным фундамен-
том для российской экономи-
ки, поэтому День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности давно стал одним 
из всенародно любимых про-
фессиональных праздников, а 
профессия нефтяника и газо-
вика — одной из самых пре-
стижных и уважаемых в нашей 
стране. 

Каждый, кто был в этот 
день в «Сосновке», получил 
мощный эмоциональный за-
ряд и ощущение большой и 
сильной компании, в которой 
работают талантливые актив-
ные люди, чей труд ценится и 
по достоинству отмечается ру-
ководством.

Елизавета ИШКОВА, ЦГИ,
Светлана ПАВЛОВА

Фотографии 
Лилии ГАНЕЕВОЙ и 

Рима ГАЗИЗУЛЛИНА

Тёплый праздник в холодный день

С праздником жителей нефтяно-
го региона поздравил Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов. С при-

ветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор 
«Татнефти» Наиль Маганов. Затем со-
стоялась церемония награждения, во 
время которой лучшим работникам 
компании были вручены государствен-
ные и ведомственные награды.

Интересно, динамично и красиво, с 
песнями, танцами и видеосюжетами 

была представлена история откры-
тия татарской нефти, подвиг трудово-
го народа, добывшего нефть в самые 
тяжёлые для страны годы.

Более двадцати компаний, сре-
ди которых была и ТНГ-Групп, при-
няли участие в торжественном пара-
де по главной улице Альметьевска. На 
фоне голубого неба весело и празднич-
но смотрелись после завершения па-
рада отпущенные на волю сотни раз-
ноцветных воздушных шаров и белых 
голубей.

После торжественной части состо-
ялся концерт с участием артистов Та-

тарстана. Времени до отъезда автобу-
са оставалось немного, поэтому наша 
группа ветеранов разделилась: кто-
то остался на концерте, кто-то решил 
прогуляться по парку, а некоторые 
устремились на улицу Гагарина, кото-
рая стала зоной уличной активности 
«Вверх, ближе к облакам». 

Приятно, что программа была про-
думана с учётом интересов гостей раз-
ных возрастных групп, от мала до ве-
лика, поэтому праздник понравился 
всем без исключения.

Татьяна ЗАЯЦ, 
ветеран ТНГ-Групп

Ты и я — одна команда, 
ты и я — одна семья

31 августа ветераны ТНГ-
Групп побывали на Дне нефтя-
ника, который прошёл ярко и 
торжественно в Альметьевске.
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география работ

Окончание.
Начало в № 15.

— Географически остро-
ва расположены в Андаман-
ском море, ближе к Таиланду 
нежели к Индии. Это созда-
ёт определённые трудности 
не только в доставке обору-
дования, — рассказывает 
Олег Семёнов. — Время там, 
как в Дели, поэтому из-за не-
соответствия географиче-
скому поясу в четыре вечера 
уже темнеет. Местное населе-
ние вполне доброжелательно, 
но принятые на работу жите-
ли трудиться с наступлением 
темноты категорически отка-
зываются. Общались в основ-
ном на английском и хинди с 
помощью переводчика. Одно 
из первых слов, которые лич-
но я узнал, когда искали тер-
риторию под базу, было сло-
во «паника». Понять не мог, 
к чему паника? Оказывает-
ся, это значит, вода. «Сухо» — 
сухой. Чай и кофе тоже впол-
не по-русски произносятся. У 
нас, кстати, любители были, 
которые словари вели, пыта-
лись разговаривать с местным 

населением на их языке. Но в 
хинди столько наречий, и они 
так тесно переплетены с ан-
глийским (с 18 века острова 
были английской колонией), 
что иногда даже непонятно, 
то ли акцент, то ли диалект. Со 
временем наши топографы и 
бурильщики говорили с наня-
тым персоналом уже… на рус-
ском. И, главное, их понимали 
и выполняли требуемые ука-
зания!

С менталитетом всё ока-
залось гораздо слож-
нее. К привычным нам 

исполнительности, пункту-
альности, обязательности, от-
ветственности и прочее здесь 
относятся философски. Начи-
ная с госструктур и банков, 
где гарантию руководство 
партии получало три недели. 
На уровне рабочих вообще не 
оказалось никаких гарантий! 
Даже небольшие трудности 
для них становятся непреодо-
лимыми. К примеру, тяжело 
станки вручную на профиль 
доставить — бросают где по-
пало и просто уходят. Плава-
ющий график тоже не для них. 

Был такой случай: водители в 
обед, с 11 до 13 часов, прохла-
ждались в тени. После часа от-
ряды собрались выезжать, а 
они ни в какую: время обеда! 

Кроме того, официально за-
прещённая кастовость на са-
мом деле ещё очень сильна. 
По этой причине на островах 
долго не могли найти убор-
щика в партию. Один из наня-
тых сотрудников рассказывал, 
что его выгнали из семьи за 
то, что он женился на женщи-
не из другой касты. В общем, 
нанятый было уборщик по-
сле того, как ему всё объясни-
ли и показали, что нужно де-
лать, решение своё поменял. 
Заявил, что ему надо идти от-
мываться, и работать он будет 
лишь по два часа, потому что 
слишком тяжело…

Так же, как и в Татар-
стане, национальные 
и религиозные празд-

ники в Индии официально 
объявляются выходными. А 
если учесть, что религий там 
несколько, и все праздники 
отмечаются на государствен-
ном уровне, выходит, что 

практически полгода жители 
страны поют и пляшут. Само 
собой, работать в праздники 
категорически нельзя.

— Индусы не только очень 
религиозные и музыкальные, 
но и политически активные. 
Они очень живо обсуждают 
кандидатов на тот или иной 
пост и за ужином часто устра-
ивают жаркие дебаты, — де-
лится впечатлениями Андрей 
Шаймарданов. — Знают, кста-
ти, и как зовут президента 
России, интересуются ново-
стями и очень уважительно 
отзываются о нашей стране. 
Перевыборы местного руко-
водства для них тоже своего 
рода праздник. Для нас они 
обернулись серьёзной задерж-
кой: разрешения, получен-
ные компанией-заказчиком 

наших работ, вновь избран-
ным губернатором были при-
остановлены «до выяснения». 
Вникать в новое дело всегда 
непросто, а в Индии это затя-
нулось на несколько месяцев, 
как раз до сезона дождей. В 
очередной раз мы убедились, 
что политика и менталитет 
играют очень большую роль.

Продолжить работы гео-
физики планируют в начале 
ноября. Первые сотрудники 
заедут чуть раньше: восстано-
вить базу, всё забрать со скла-
дов, отладить и установить. 
Поскольку оборудование на 
месте, в кратчайшие строки 
будут проведены опытно-ме-
тодические работы и сейсмо-
разведчики проступят к ис-
следованиям.

Светлана ПАВЛОВА 
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Когда-то в «Татнефтегеофизике» 
был свой ремонтно-строительный 
участок, организованный ещё в 1953 
году. Там маляров было на порядок 
больше. РСУ с коллективом в семьде-
сят человек отвечал за строительство 
и ремонт практически всех производ-
ственных площадей «ТНГФ», первые 
жилые дома геофизиков, объекты со-
циальной сферы Бугульмы и различ-
ные постройки в колхозах и совхозах 
не только нашего района, но и других.

Сегодня маляры ТНГ-Групп занима-
ются ремонтными работами в зданиях 
компании и покраской изготовленной 
продукции. Руками маляров, работаю-
щих для геофизиков, оштукатурены и 
окрашены многие метры, а то и кило-
метры стен и потолков. 

Маляры УГС Ольга Трофимова (на 

фото на переднем плане) и Ольга 
Анисько (на заднем плане) — типич-
ные представители своей профессии, 
хотя попали в неё случайно. 

Ольга Алексеевна Анисько с детства 
любила заниматься рукоделием и хо-
тела посвятить себя творческой ра-
боте. Чтобы осуществить свою мечту, 
поступила в ПТУ-12 на специальность 
«вязальщица». Окончив училище, тру-
дилась на трикотажной фабрике. Но в 
90-е годы фабрику закрыли, и девуш-
ка вынуждена была искать работу. 
Устроилась на стройку ученицей ма-
ляра-штукатура. В те годы эта профес-
сия гарантировала нормальный зара-
боток. 

— Поначалу было сложно, — при-
знаётся Ольга, — но мысли поменять 
работу даже не возникло. Не зря гово-

рят, что профессия маляра сродни ра-
боте художника-оформителя, ведь от 
качества нашей работы зависит весь 
вид любого помещения и интерьера. 
Поэтому маляр должен быть ответ-
ственным, аккуратным, иметь худо-
жественный вкус и главное — жела-
ние творить.  

В те же 90-е пришла в профессию 
и Ольга Петровна Трофимова. По её 
признанию, условия труда тогда были 
очень тяжёлыми: целыми днями при-
ходилось стоять в облаке пыли, вды-
хая вредный запах краски. 

На вопрос, что ценится в профессии 
маляра, Ольга отвечает без раздумий: 
универсальность. Нужно уметь шпа-
клевать, штукатурить, клеить обои, 
правильно смешивать краски и т.д. 
Всё это приходит с опытом, с каждым 

сданным объектом.
— Со стороны может показаться, 

что ничего сложного в нашей рабо-
те нет, — говорит она, — но это боль-
шое заблуждение. Профессия маляра 
требует особого склада характера, а 
к нему необходимы физическая сила 
и умение. Без практики опять же не 
обойтись. Не каждому дано качествен-
но и профессионально покрасить по-
верхность. 

Исследования в области промыш-
ленной эстетики показали, что цвет 
окраски помещений, машин и стан-
ков влияет на производительность 
труда человека, облегчая или затруд-
няя его работу. К примеру, светло-зелё-
ный цвет успокаивающе действует на 
нервную систему, оранжевый и жёл-
тый предпочтительнее при необходи-
мости привлечь внимание и повысить 
бдительность человека. Тёплые цвета 
(жёлтый, красный, оранжевый) созда-
ют ощущение солнечного освещения, 
жизнерадостности, поэтому ими окра-
шивают помещения, выходящие ок-
нами на северную сторону. Наоборот, 
зелёный, голубой и синий цвета соз-
дают ощущение прохлады, и поэтому 
ими пользуются при окраске помеще-
ний, обращённых окнами на солнеч-
ную сторону или имеющих повышен-
ную температуру воздуха.

Тем, кто решил стать маляром, 
наши героини советуют помнить, что, 
несмотря на свою востребованность, 
это трудная и требующая постоянной 
самоотдачи профессия. Не говоря уже 
о том, что для неё нужно крепкое здо-
ровье. Стать хорошим мастером-ма-
ляром непросто, но при настойчиво-
сти и желании все возможности для 
этого есть.

Подготовила
Лилия ГАНЕЕВА

год рабочих профессий в Татарстане

                   Маляр 
              по-немецки —

         «художник» 
Маляр — одна из основных рабочих про-

фессий, востребованных в строительстве. 
Чем занимаются люди этой специальности, 
пожалуй, знает даже ребёнок. Название этой 
профессии происходит от немецкого mahler, 
что означает «художник». По большому счё-
ту это так и сесть. Ведь холстом ему служат 
стены, а кисточками являются валики, кисти 
и пульверизаторы. В ТНГ-Групп маляров не-
много — всего семь человек, трудятся они в 
«ТНГ-Универсал» и управлении «Геосервис». 

Надо сказать, в первый 
раз я и сама ехала на это ме-
роприятие с настороженно-
стью, хотя была инициатором 
такого, прямо скажем, не со-
всем традиционного праздни-
ка. Всё думала, а вдруг что-то 
пойдёт не так, коллегам не по-
нравится? Но уже на этапе раз-
минки стало понятно, что все 
страхи напрасны: такой спло-
чённости и радости на лицах, 
честно говоря, даже не ожида-
ла увидеть. 

В этом году три часа увлека-
тельных игр на свежем возду-
хе на берегу Карабашского во-
дохранилища тоже пролетели 
мгновенно. Все погрузились в 
волшебный мир, где царили 
гигантские настольные игры: 
дженга выросла до небес, шах-
маты ожили, а крестики-ноли-
ки превратились в подвижное 
соревнование. 

Присутствие руководите-
лей и уважаемых людей всег-
да придаёт мероприятию вес 
и высоко ценится коллекти-
вом предприятия. Так, предсе-
датель профкома Шамиль Ма-
гдеев не только стал одним из 
активных участников сорев-
нований, но и был очень за-
ботливым «дедушкой» для са-

мых юных участников. 
Мероприятие было подго-

товлено здорово, с момента 
встречи и до момента проща-
ния. Все не только получили 
заряд бодрости, укрепили здо-
ровье, избавились от стресса. 
Благодаря интересным кон-
курсам мы взглянули друг на 
друга иными глазами: каждое 
испытание было рассчитано 
на близкое знакомство участ-
ников и выработку доверия 
друг к другу. В итоге каждый 
раскрылся с разных сторон и 
показал свои лучшие качества. 

Древнейшая традиция со-
вместной трапезы «работа-

ла» на тот же результат: объ-
единение, более близкое и 
доверительное общение. На-
стоящая ароматная шурпа, 
вкуснейший рассыпчатый 
плов, великолепный сочный 
шашлык со свежими овощами 
и фруктами… Уставших, но до-
вольных участников тренин-
га по его окончании ждал на-
стоящий праздничный стол. 
Кстати, в очередной раз наша 
встреча прошла без горячи-
тельных напитков. Эмоции и 
так зашкаливали! 

Всё было без единой за-
пинки, кажется, организато-
ры праздника рассчитали всё 

по секундам, учли каждую ме-
лочь. 

Коллеги отмечают, что про-
пали стеснения и страхи, все 
стали ближе и роднее. Спасибо 
всем ребятам, кто был в этом 
задействован и руководству 
компании, которое разреши-
ло провести этот день таким 
необычным образом, пода-
рило нам незабываемый, на-
сыщенный, интереснейший 
праздник. Ни одна фотогра-
фия не передаст этих эмоций. 
Там надо быть.

Забота о сотрудниках, со-
здание комфортных условий 
труда, поощрение отдыхом и 
увлекательными тренингами 
создают необходимую каждо-
му рабочую атмосферу и уве-
ренность в завтрашнем дне. У 
нас уже по тому, как сослужив-
цы встречаются, здороваются 
друг с другом, сходу начинают 
решать имеющиеся вопросы, 
сразу понятно, что коллектив 
здесь дружный, увлечённый, 
нацеленный на конструктив-
ный диалог и совместный по-
иск решения любых производ-
ственных вопросов.

Лилия ГАРИПОВА,
геофизик НТУ

Вперёд и вместе!
Понимая важность создания благоприятной атмос-

феры в коллективе, в НТУ твёрдо решили модное на-
правление «тимбилдинг» сделать традицией. Именно 
в этом формате вот уже второй год подряд проводит-
ся День НТУ. 
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впечатление

Читаю пятилетнему Деми-
ду историю о сказочном прин-
це: «И отправился он бродить 
по белу свету…». Мне всегда 
нравилось, когда принц от-
правлялся бродить по бело-
му свету, потому что тогда-то 
и начинались приключения: в 
траве можно было найти зо-
лотое яблоко, галоши сча-
стья только и ждали, чтобы 
их надели… Мы с мужем мно-
го путешествовали и раньше, 
и теперь, когда у нас есть ма-
ленький сын, с удовольствием 
продолжаем это делать. Вме-
сте. 

Отпуск, пусть даже недель-
ный, для меня не возможность 
отключиться, а возможность 
подключиться! К миру, к его 
уголкам, увидеть прекрасное, 
впитать его, пропитаться им. 
И каждый раз, оправляясь в 
поездку, с замиранием сердца 
ожидаешь чего-то, как в дет-
стве…

Путешествие по России — 
как путешествие по собствен-
ному дому, где знаешь каждый 
уголок, но, долго не загляды-
вая в укромные места, забы-
ваешь о сокровищах. В погоне 
за путешествиями по экзоти-
ческим местам мы иногда за-
бываем о том, насколько пре-
красна наша Родина и сколько 
красивых мест остаётся без 
внимания. В этом году, вер-
нувшись из семейного трипа 
по индонезийским островам, 
мы отправились… в Анапу! Ре-
шение об этой поездке оказа-
лось спонтанным, но не это ли 
счастье в чистом виде!? Ты мо-
жешь поставить привычную 
жизнь на паузу, выйти из лю-
бимого офиса (благо отпуск 

ещё позволяет), купить билет 
и продолжить собственную 
историю странствий. Итак, 
Анапа…

«Пройдусь по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную...» — 
гулять, гулять и еще раз гу-
лять по Анапе, напевая слова 
известной песни! По улицам, 
площадям, скверам, вдоль 
моря по набережной, спу-
ститься к местечку «Высо-
кий берег», посидеть на бе-
регу, свесив ноги, заглянуть в 
озеленённые дворы без кри-
чащей роскоши, в которых 
мило, уютно, по-домашнему, 
в которых каждый сантиметр 
обласкан. Эти южные улочки 
просто распахивают тебе свои 
объятия. И нам всё это очень 
по нраву. Простота в хорошем 
смысле этого слова. 

Сев на городской автобус, 
в очередной раз мы отправи-
лись на поиск красивых мест. 
Вышли в станице Благовещен-
ской, навигатор вывел к дико-
му песчаному пляжу… Вот где 
настоящее золото дюн и бар-
ханов! 

Поднявшись на один из них, 
мы были потрясены неожи-
данно открывшимся завора-
живающим видом: широкий, 
совершенно безлюдный пляж, 
а за ним — бескрайнее море. 
Слышно, как кричат чайки и 
бакланы, бьёт волна, мощь 
воды то и дело выбрасывает 
на берег рапаны… Снова и сно-
ва синева, подвёрнутая жел-
тизной поднятого со дна пе-
ска… Кажется, даже слышно, 

как песчинки скребут друг по 
другу, когда волны возвраща-
ются обратно в море. 

Здесь уникальный климат 
— сталкиваются сухой степ-
ной воздух и морская влага. 
Мы видели достаточно морей 
и океанов, но здесь море пах-
нет чем-то родным, вокруг нет 
экзотичных джунглей, и даже 
хмурясь, оно будто дарит со-
вершенно особую музыку 
волн. Нам очень нравятся та-
кие места, куда можно отпра-
виться за усладой для души и 
глаз. Нам, жителям небольшо-
го провинциального городка, 
просто необходимо посещать 
такие места. Отпускает суета. 
Замедляется скорость. Уходит 
всё ненужное. Такие места — 
как бальзам на душу. На душу, 
которая куда-то рвалась, быть 
может, о чём-то печалилась. 

…Тридцать минут езды на 
общественном транспорте, 
часовая пешая прогулка вдоль 

берега — и вы уже у заповед-
ного берега, расположенного 
в трёх километрах от посёлка 
Большой Утриш. Бесконечная 
полоса, уложенная галькой. 
Тишина — особенная. Малень-
кие плоские волны мелодично 
шипят, набегая на раскалён-
ные камни. Пахнет морской 
пеной. Горячий воздух струит-
ся над берегом, заставляя дро-
жать и плавиться очертания. 
Недалеко на отмели стоят бе-
лопёрые чайки. Стоят непод-
вижно, и в этой неподвижно-
сти, в безмолвии и в высоко 
поднятых тугих шеях птиц 
столько грациозности!

Сын кормил чаек банана-
ми: специально для них ку-
пили хлеб, но съели его сами. 
Пошли и купили ещё, и сно-
ва съели сами, увы, совсем не-
много досталось чайкам. Шли 
мы по направлению к мысу 
«Крокодил» и реликтовой 
можжевелово-фисташковой 

роще. В её зарослях бесконеч-
но пели цикады, а в воздухе 
стоял отчётливый запах мож-
жевельника, цветов и трав. 
Дышать хотелось полной гру-
дью. Природный ингалятор — 
не иначе. Сколько здоровья в 
каждом глотке этого воздуха!

Ещё одно место, визитная 
карточка Анапы — озеро Сук-
ко. Болотные кипарисы, оку-
нувшись стволами прямо в 
озеро, подпирают водную 
гладь. Мы подплывали к де-
ревьям очень близко, обни-
мались с ними, хотя это труд-
но — стволы очень толстые, 
у поверхности гладкие, отпо-
лированные водой, и одно-
временно — стройные и пря-
мые. Недаром есть выражение 
«стройный как кипарис». Де-
ревья живут с тёплой энерге-
тикой, попробуйте помолчать 
рядом с ними во взаимном со-
гласии. Красивое озеро. Вол-
шебная атмосфера. 

Мы пробыли в Анапе чуть 
больше недели, а кажется, на-
много дольше. В душе и мыс-
лях осталось столько впечат-
лений, картинок и чувств. 
Всего десять дней — а мир 
снова изменился. Сначала сна-
ружи. А потом и внутри тебя… 
Путешествия с детьми — это 
очень благодатная почва. 
Опыт десятков наших поездок 
показывает, что малыши от-
лично адаптируются, проника-
ются духом странствий и, что 
особенно важно, — состояни-
ем родителей! Как только мы 
куда-то выезжаем, Демид вы-
дает сакральную фразу: «Я лю-
блю, когда мы куда-то едем». 
Любоваться многообразием 
этого мира. Расширять грани-
цы снаружи, расширяя тем са-
мым их внутри себя. 

Мы обожаем это ощущение 
путешествия, открытия че-
го-то нового, неизведанного, 
этот дух приключения и, ча-
сто, огромного вдохновения и 
наполнения. Дети очень лег-
ко вовлекаются в этот процесс. 
Уверена, что любая поездка за 
пределы привычного мира ре-
бёнка — это ключ к развитию 
его личности. Я видела, как 
светится счастьем мой ребё-
нок, счастье и безграничная 
радость были в глазах всех де-
тей, кто ехал с нами на море. 
Благодарим руководство на-
шей компании ТНГ-Групп за 
возможность таких транс-
формаций. Надеемся, что, за-
ряженные энергией солнца 
и моря, зимний период мы 
встретим ещё и без простуд.

Инна МИХЕЕВА,
геофизик 

геологического отдела
 НТУ

Музыка родного побережья
В рамках программы оздоровления руковод-

ство и профком ТНГ-Групп традиционно органи-
зуют для своих сотрудников льготный отдых на 
Черноморском побережье. За восемь заездов, с 
17 июня по 20 сентября, на пляжах Анапы полу-
чили возможность отдохнуть больше четырёх-
сот геофизиков с членами семей. В их числе были 
Инна Михеева с сыном Демидом.

Путешествие по 
России — как 
путешествие по 
собственному 
дому, где зна-
ешь каждый уго-
лок, но, долго 
не заглядывая в 
укромные места, 
забываешь о со-
кровищах. 
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не только работа

Администрация и 
цеховой комитет 

управления 
«Геосервис» 

поздравляют 
работников 

предприятия 
с юбилейными

 датами —
электро-

газосварщика
 УУРГО 

Газинура 
Масгутовича

 Галеева 
с 60-летием 

и монтажницу
 РАиП СГМЛ 
Валентину

Владимировну 
Ярёменко 

с 50-летием.

      Пусть будет полной 
                          чашей дом,

        В кругу семьи 
        проходит праздник.
       Удача царствует 
                                 во всём,
             И согревает душу 
                               радость.

Один из самых ярких летних 
праздников в уральском регио-
не вот уже без малого двадцать 
лет проходит в Кунгуре. 

В этом году главной зрелищ-
ной частью фестиваля стали 
«Воздушные баталии», в ко-
торых, помимо конкурсантов, 
принял участие практически 
весь город. Семнадцать экипа-
жей аэростатов, паралётчики, 
«речной флот» и «пехота», ус-
ловно разделённые на армии 
Северного и Южного ветров, 
получили задачу захватить не-
сколько территорий, мостов и 
танк. Команды аэростатов со-
вершили шесть боевых выле-

тов, выполняя на время непро-
стые задания, а также приняли 
участие в трёх спортивных по-
лётах — соревнования по во-
лейболу и лазертагу включали 
в себя ещё восемь заданий. Вы-
полнив их, пилоты определили 
сильнейших в Кубке Пермского 
края и Чемпионате ПФО.

— Поиск мишеней в чер-
те города, когда рядом лета-
ют парапланы с моторами, а 
на земле в масштабное меро-
приятие включены детские на-
земные войска, не так-то про-
сто, — делится впечатлениями 
Сергей. — Жители города жи-
вут этим: формируют клумбы 

в виде шара, на крышах рисуют 
шары. Знакомство с интересны-
ми людьми, ориентирование на 
незнакомой местности, работа 
с картой и навигатором — каж-
дый раз узнаю для себя что-то 
новое. Чем дольше занимаюсь 
аэростатами, тем больше по-
нимаю, что есть куда расти. В 
небе нет места лишним движе-
ниям, но это только со сторо-
ны кажется, что шар сам про-
сто летит по воздуху. На самом 
деле в корзине идёт мощная ра-
бота, каждую секунду мозговой 
штурм. Членам экипажа, остав-
шимся на земле, тоже непросто: 
нужно правильно рассчитать 

направление и скорость ве-
тра и максимально быстро до-
браться к месту посадки шара. 
В Кунгуре, пересечённом дву-
мя реками, на это тратилось го-
раздо больше времени, чем хо-
телось бы.

Команда Сергея Тележнико-
ва заняла в общем итоге шестое 
место из шестнадцати. Шестое 
место заняли ребята и в 16-м 
Кубке Пермского края, также 
проходившем в рамках фести-
валя «Небесная ярмарка Ура-
ла-2019», а в юбилейном деся-
том чемпионате Приволжского 
федерального округа смогли 
подняться на третье место.

     Мне бы в небо!

Сам отличник по физкультуре и 
спорту, инструктор-методист ТНГ-
Групп Павел Бобров этим летом 
воспользовался возможностью по-
наблюдать за проведением одно-
го из самых известных трейловых 
ультрамарафонов России. 

Golden Ring Ultra Trail — бег по пе-
ресечённой местности с элементами 
кросса и дистанциями по природному 
ландшафту на любой вкус: 10, 20, 30, 
50 и 100 км. Он проводится с 2015 года, 
на юбилейный забег в Суздале собра-
лось более 3 500 спортсменов. 

Город был выбран не случайно: в 
его окрестностях насчитывается более 

трёхсот архитектурных памятников 
древней Руси, он расположен в окру-
жении уникальных уголков природы. 
Многими из них участники могли по-
любоваться во время забега. За преде-
лами города трасса шла по пересечён-
ной местности, через леса и болота. 

На дистанцию 107 километров стар-
товали в пять утра. В рюкзаке каж-
дого участника забега находились 
спортивное питание, вода, свисток и 
необходимые вещи. Благодаря номе-
ру со встроенным чипом организато-
ры отслеживали прохождение отметок 
спортсменами, их темп и время. Вос-
полнить углеводный и питьевой запас 
можно было на пунктах питания, кото-
рые ждали участников ультрамарафо-
на через строго определённые проме-
жутки маршрута. На «сотку» заявилось 
508 человек, среди них — бугульми-
нец Сергей Сивцов. Наша семья при-
сутствовала на соревнованиях в каче-
стве его болельщиков. 

Организация, проведение меропри-
ятия, сама атмосфера, царящая там, и 
ГТК «Суздаль», где располагались все 
спортсмены и сопровождающие их, 
нам очень понравились. В гостинич-
но-туристическом комплексе, как и в 
палаточном городке на его террито-
рии, царили доброжелательность, чи-

стота и порядок, здесь же находились 
закусочные, кафе и экспоцентры, в ко-
торых можно было приобрести спор-
тивную экипировку и питание.

Хочется отметить сплочённость са-
мих участников: они выручали друг 
друга спортивным питанием, помога-
ли выбираться из болот, показывали 
правильную дорогу сбившимся с пути. 
Местные жители тоже поддерживали 
бегунов: даже дети наливали воду в 
кружки и подавали спортсменам.

Первым закончил дистанцию 

спортсмен из Белгорода с результа-
том 9 часов 18 минут 53 секунды, тем 
самым установив рекорд трассы. Наш 
Сергей Сивцов прибежал сорок девя-
тым, его время — 11 часов 54 минуты 
57 секунд. На финише он получил ме-
даль, футболку, толстовку и рюкзак. 
Это был первый в его жизни ультрама-
рафон, поэтому поздравляем начинаю-
щего спортсмена с прохождением этой 
нелёгкой дистанции и желаем успехов 
и побед в дальнейшем!

Павел БОБРОВ

На фото:
участники 
марафона. 
Фото 
предостав-
лены 
автором.

Вот и пролетело, прямо скажем, не самое 
жаркое лето. Но и его сотрудники ТНГ-Групп 
провели, как всегда, активно. К примеру, ге-
офизик НТУ Сергей Тележников не так дав-
но увлёкся воздухоплаванием. Несколько лет 
подряд он поднимается к облакам на воздуш-
ном шаре. В этом году в составе команды из 
Татарстана Сергей вошёл в тройку призёров 
десятого Чемпионата Приволжского феде-
рального округа на XVIII международном спор-
тивно-зрелищном фестивале воздухоплавате-
лей «Небесная ярмарка Урала-2019».

Первый ультрамарафон


