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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Уважаемые коллеги!

БЕЗ ОСТАНОВОК
Сейсмопартия № 1 «ТНГ-Юграсер-
вис» досрочно справилась с объёмом 
работ

КРЕАТИВ И ОХРАНА ТРУДА
В ТНГ-Групп нашли свой 
способ привлечь внимание к 
безопасным условиям труда 

ОТКРЫТОЕ МЫШЛЕНИЕ
Молодые специалисты «ТНГ-
КГФ» приняли участие в тренинге 
по развитию взаимодействия 

СТР. 4 СТР. 5СТР. 3

ГАЗЕТА 
«ТНГ-ГРУПП» 
ИЗДАЁТСЯ 
С 1968 ГОДА

От всей души поздравляем вас с великим празд-
ником — Днём Победы.

Каждый год в этот светлый майский день мы 
с глубоким почтением и непроходящей грустью 
вспоминаем тех, кто в жестоких боях отдал свою 
жизнь за Родину, тех, кто не покладая рук ко-
вал оружие победы у станков в глубоком тылу, 
тех, кто, не разгибая спины на колхозных полях, 
кормил страну военным хлебом.

Многих из героев и рядовых тружеников той 
войны, к сожалению, уже нет с нами. Время 
неумолимо. Из 177 фронтовиков, трудившихся 
и вышедших на пенсию из нашей компании, 
в этом году праздник встречает лишь один — 
Фёдор Григорьевич Сапожников. В прошлом 
году ушли из жизни Иван Захарович Лунёв и 
Николай Иванович Бусаров. Мы всегда будем 
помнить об их ратном подвиге!

Сегодня как никогда становится понятно, что 
фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» — это 
не просто знакомые с детства слова, а незыбле-
мый нравственный закон, мерило всего нашего 
общественного бытия.

Пусть всё, о чём мечтало поколение победите-
лей, о чём мечтаем мы, воплотится в реальные 
созидательные дела, а кровавые ужасы военно-
го лихолетья останутся в прошлом, повторения 
которого нельзя допустить!

От всей души желаем всем крепкого здоровья 
на долгие годы. Пусть благополучие и доста-
ток будут в ваших семьях. Пусть вас окружают 
внимание и участие родных, близких и друзей.  
Мира вам и добра!

Генеральный директор ТНГ-Групп      Ян Шарипов
Председатель профкома               Людмила Туркина
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РАЗРАБОТКА ДИВИЗИОНА 
ХОЛДИНГА «ТАГРАС» 
УДОСТОЕНА НАГРАДЫ 
САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ 
«АРХИМЕД-2022» 

ЗАДАЧА ПОВЫШЕННОЙ

СЛОЖНОСТИ

  
Проект специалистов «ТНГ-

Геонавигация» по разработке 
и внедрению полиуретановых 
центрирующих элементов те-
леметрической системы Tensor 
стал одним из четырёх проек-
тов-миллионников, завершён-
ных в ТНГ-Групп в прошлом 
году. Он был открыт в октябре 
2020 года для решения про-
блемы: под влиянием агрес-
сивных условий в скважине 
диаметром 203 мм произош-
ло промытие и разрушение 
стандартных центрирующих 
элементов телесистемы.

Мы собрали команду про-
фессионалов, в которую вошли 
начальник Научно-техниче-
ского центра Андрей Гредюш-
ко, ведущий инженер-телеме-
трист Вячеслав Пресняков и 
начальник службы по эксплу-
атации и ремонту телесистем 
Сергей Нуждин. Главной за-
дачей, которую предстояло ре-
шить, была замена стандарт-
ных рессорных центраторов 
для работ на подобных сква-
жинах. Результатом обсужде-
ния стало решение изготовить 
центрирующие элементы из 
полиуретана. 

После разработки и изго-
товления пресс-формы была 
выпущена первая опытная 
партия. Скважинные испы-
тания выявили некоторые 
недостатки и позволили вне-
сти необходимые изменения 
в конструкцию. Финальные 
испытания полиуретановых 
центраторов прошли успеш-
но, и они полноценно были 
внедрены в работу.

Совместные усилия коман-

ды проекта привели не только 
к повышению износостойко-
сти и снижению стоимости 
продукта, но и к сокращению 
времени на техническое об-
служивание центраторов, так 
как 16 стандартных элементов 
заменили одним. Экономиче-
ский эффект от внедрения по-

Что делать, если часть дорогостоя-
щего оборудования разъедает агрес-
сивная среда скважин? В «ТНГ-Геона-
вигация» и решение нашли, и деньги 
сэкономили!

лиуретановых центрирующих 
элементов на двух скважинах 
составил 1,3 млн руб. В год 
данные элементы необходимо 
использовать не менее чем на 
шести скважинах с подобными 
условиями.

Цель проекта была достиг-
нута — мы сократили затраты 
на ремонт и закупку центри-
рующих элементов, а также 
снизили риск возникновения 
непроизводительного времени 
и штрафных санкций от заказ-
чика. ○

Сергей Каштанов, 
главный инженер 

«ТНГ-Геонавигация»

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Решение Центра техноло-
гического развития «ТМС 
групп» отмечено экспертами 
XXV Московского междуна-
родного салона изобретений 
и инновационных техноло-
гий «Архимед-2022». Проект 
«Циркуляционные системы 
очистки бурового раствора» 
удостоен серебряной медали, 
а дивизион Холдинга «ТАГРАС» 
— диплома почтения и благо-
дарности Салона.

«ТМС групп» изготавлива-
ет циркуляционные системы 
бурового раствора и постоян-
но модернизирует их. В 2021 
году авторы получили патент на 
полезную модель «Мобильная 
установка для обработки бу-
рового раствора». Её главное 
отличие — автоматизация и со-
кращение времени на изменение 
технических параметров работы 
фильтрационных систем.

Именно усовершенствован-
ную установку и представил 
коллектив ЦТР в рамках Салона 
«Архимед-2022». Проект делает 

акцент на умную автономную 
циркуляционную систему. Такой 
установкой можно управлять с 
планшета через цифровую плат-
форму, без большого количества 
обслуживающего персонала, а 
на монтажно-демонтажные ра-
боты вместо двух дней требуется 
около двух часов. 

«Мы находимся на пути со-
здания уникального продукта, — 
говорит Ринат Маликов, руково-
дитель Центра технологического 
развития «ТМС групп». — Часть 

элементов циркуляционной си-
стемы уже автоматизирована. 
Сейчас мы создаём то, что будет 
эффективным для нефтяников, 
поэтому и востребованным».

Награда «Архимеда» — третья 
по счёту в копилке «ТМС групп». 
Ранее высокотехнологичные 
решения дивизиона Холдинга 
удостаивались золотых и сере-
бряных медалей соответственно 
в 2013 и 2021 гг.○

Tagras.ru

В начале года в управляю-
щую компанию «ТМС Групп» 
поступил новый заказ на изго-
товление приёмных мостков, 
которые используются при ре-
монте скважин. Для исполнения 
и последующей отгрузки заказ 
был передан цеху сварочного 
производства дочернего обще-
ства «МехСервис-НПО».

Мостки представляют со-
бой конструкцию, собранную 
из пяти площадок, с рабочей 
зоной площадью 110 м2. Как 
правило, они используются для 
приёма, накопления и выдачи 
скважинных труб и насосных 
штанг.

На этот раз для заказчика 
важно было не только их нали-
чие, мостки должны были быть 
особенными и сыграть нема-
ловажную роль в мобильности 
бригад текущего (подземного) 

ремонта скважин, а также по-
высить эффективность работ 
и производительность труда. 
Не секрет, что лишняя суета со 
вспомогательным оборудова-
нием отнимает время, затрачи-
вает ресурсы обслуживающего 
персонала, а это, как известно, 
тоже потери, которые влияют 
на производительность.

Так что перед конструкто-
рами компании стояла не-
тривиальная задача — создать 
мостки, которые помогли бы 
улучшить деятельность заказ-
чика. И обратилась компания 
из ХМАО в механический ди-
визион Холдинга «ТАГРАС», 
потому что не сомневалась, что 
с поставленной задачей испол-
нитель обязательно справится, 
и с должным качеством.

Совместными усилиями спе-
циалистов копании и дочернего 

общества были изготовлены 
мостки, среди преимуществ 
которых — высокая мобиль-
ность и простота конструкции. 
Наличие телескопической сис-
темы в разы упрощает монтаж и 
демонтаж, а применение сплава 
сталей с высоким пределом те-
кучести позволяет использовать 
мостки даже при температуре 
минус 70 С0, что актуально в 
условиях Крайнего Севера.

Заказ компанией «ТМС 
групп» исполнен в полном 
объёме и в установленные 
сроки, а особенность мостков 
телескопического типа позволи-
ла втрое сократить затраты на 
транспортируемую технику. ○

Айдар Шакуров,
инженер-технолог 

2 категории КТС
ООО «МехСервис-НПО» Замена элементов рессорного центратора на полиуретановый

Расстояние для 
нас не преграда
Компания «ТМС групп» продолжает 
расширять круг клиентов и свою дея-
тельность на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа
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 Тазовский рай-

он ЯНАО, славя-

щийся субаркти-

ческим климатом, 

встретил геофи-

зиков сурово: 

сильные морозы, 

пронизывающие 

ветры, внезап-

ные потепления и 

даже дожди…

Ежедневная планёрка у начальника партии

Зимний полевой сезон сей-
сморазведочная партия №1 
«ТНГ-Юграсервис» завершила с 
отличными плановыми показа-
телями и хорошим темпом работ 
по дополнительному объёму. В 
Ямало-Ненецком автономном 
округе методом ОГТ 3D геофи-
зики исследуют 1 200 кв. км 
Северо-Кустарникового лицен-
зионного участка. К середине 
апреля была освоена половина 
объёма, запланированного на 
два полевых сезона. 

— Больше года партия была 
законсервирована. Набирать 

около двухсот специалистов: 
механиков, геофизиков-опера-
торов, водителей вездеходов, 
бульдозеристов, рабочих на 
геофизических работах и т.д., 
пришлось буквально с нуля, 
— вспоминает старт проекта 
начальник партии Владимир 
Абашин. — Немалые усилия 
пришлось приложить по орга-
низации и проведению моби-
лизации на участок работ. Базу 
партии обустроили в 55 кило-
метрах от посёлка Антипаюта. 
Запустить её и пройти пред-
стартовый аудит тоже было 

непросто, ведь с этим заказчи-
ком ТНГ-Групп сотрудничала  
впервые. Для соответствия его 
требованиям были приложе-
ны все усилия. Из ключевых 
доработок отмечу оснащение 
жилого и производственного 
фонда системой пожарной сиг-
нализации с выводом на общий 
пульт управления, установку на 
всю без исключения технику 
систем спутникового слеже-
ния, а также переоборудова-
ние вездеходной техники под 
требования заказчика.

Уже в середине января, по-

сле успешного прохождения 
предстартового аудита, партия 
приступила к работам. Тазов-
ский район ЯНАО, славящий-
ся субарктическим климатом, 
встретил геофизиков сурово: 
сильные морозы, пронизыва-
ющие ветры, внезапные поте-
пления и даже дожди… После 
таких капризов погоды не раз 
приходилось вызволять сей-
смооборудование из ледово-
го плена. По несколько часов 
откапывали его и из глубоких 
оврагов, занесённых обильны-
ми снегопадами. 

Вечная мерзлота, близость 
холодного Карского моря, 
обилие заливов, рек, болот и 
озёр — особенно остро их коли-
чество сказывалось на работе 
топоотряда, по данным кото-
рого строилась вся дальнейшая 
логистика передвижения людей 
и техники. В целях безопасности 
топографы и шедший за ними 
отряд проминки иногда по не-
сколько раз «прощупывали» 
озёра: определяли границы, 
измеряли толщину льда, фикси-
ровали данные о возможности 
проезда. Даже безопасная на 
первый взгляд «лужа» на по-
верку могла оказаться глуби-
ной до двух метров, а значит, 

представлять опасность для 
передвижения персонала и 
дорогостоящей техники.

Выполняя исследования, 
коллектив с.п. № 1 показал 
сплочённую работу. С запла-
нированным на сезон объёмом 
в 600 кв. км (40 614 физна-
блюдений) сейсморазведчикам 
удалось справиться к 18 апреля. 
Успешное завершение работ 
раньше поставленных сроков 
отметил и заказчик, по просьбе 
которого полевики взялись за 
сверхплановый объём.

Дополнительные сто ква-
дратных километров (6 858 
физнаблюдений), они завер-
шили 2 мая. Идёт подмотка 
оборудования. Служивший 
верой и правдой в арктиче-
ской тундре полевой городок 
геофизики планируют демо-
билизовать на временную 
стоянку обратно, к посёлку 
Антипаюта, до следующего 
зимнего сезона. Первая группа 
работников уже возвращается 
домой, остальные отправятся 
в путь, завершив необходи-
мые дела.○

Светлана Павлова
Фотографии из архива 

сейсмопартии

Виброисточники на профиле
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На конкурс «Лучшая первич-
ная (объединённая первичная) 
профсоюзная организация Неф-
тегазстройпрофсоюза России по 
ведению информационной рабо-
ты» в 2021 году были представ-
лены материалы 40 профсоюз-
ных организаций нефтегазового 
комплекса, нефтехимической и 
химической промышленности, 
электроэнергетики и других ви-
дов экономической деятельнос-
ти. За звание лучших состязались 
в четырёх номинациях, в зависи-
мости от количества состоящих 
в них сотрудников. 

Конкурс проводился в два эта-
па: первый проходил в террито-
риальных и межрегиональных 
профсоюзных организациях, 
второй — непосредственно в 
Нефтегазстройпрофсоюзе. Уро-
вень информационной работы 
оценивался по оформлению, 
актуальности, оригинальности, 
насыщенности, доступности и 
востребованности контента ин-
формационных стендов, печат-
ной агитационной продукции, 

Информировать и защищать
Профсоюзный комитет ТНГ-Групп вошёл в число лучших в России 
по ведению информационной работы

интернет-ресурсов, страниц 
в соцсетях, презентационной 
продукции, публикаций в СМИ, 
видеороликов, информацион-
ных проектов и авторских ма-
териалов членов профсоюза.

Так, в качестве информаци-
онного проекта профком ТНГ-
Групп представил на конкурс 
видеопроект «Завтрак с проф-
союзом». Автор идеи и ведущая 
проекта, председатель профкома 
Людмила Туркина беседует с 
людьми, внесшими значимый 
вклад в развитие компании. 
По сути, это проект-наставни-
чество, передача жизненного 
и производственного опыта 
молодёжи. Кроме того, в нём 
презентуются новые блюда 
столовой ТНГ-Групп, с целью 
улучшения их качества и рас-
ширения ассортимента. 

Ролики «Что такое профсо-
юз?», снятые во время летнего 
отдыха в «Сосновке» детьми и 
в своё время заинтересовавшие 
Федерацию профсоюзов РТ, ро-
лики по итогам года, о вреде ку-

рения, к юбилею профсоюзной 
организации «Татнефти» также 
не остались незамеченными. Все 
они используются как инфор-

вышают профессионализм в ос-
вещении тех или иных событий, 
принимая участие в конкурсе 
«Мобильный репортёр». Более 
того, не раз они становились 
победителями. Подтверждением 
такого рода активности в кон-
курсе Нефтегазстройпрофсоюза 
послужили многочисленные 
публикации членов профсо-
юза в корпоративной газете 
«Геофизик Татарии».

Конкурсные материалы проф-
кома ТНГ-Групп — фотографии, 
печатные статьи и видеоролики, 
ярко иллюстрирующие инфор-
мационную работу профсоюза, 
были по достоинству оценены. 
По решению президиума Неф-
тегазстройпрофсоюза первичка 
ТНГ-Групп заняла третье место 
среди организаций численностью 
от пяти до десяти тысяч членов 
профсоюза и была награждена 
дипломом и денежной премией.

Поздравляем, коллеги, жела-
ем дальнейших успехов!○

Светлана Павлова

мационный ресурс во время об-
учения профсоюзного актива и 
на профсоюзных уроках.

Профсоюзные активисты по-

Устранить недоверие и пре-
дотвратить конфликты в ко-
манде, повысить эффективность 
общения и ответственность, 
сфокусироваться на результате 
— молодёжный комитет «ТНГ-
Казаньгеофизики» пригласил 
тех, кто недавно пополнил 
коллектив, отработать навы-
ки взаимодействия. Двенадцать 
сотрудников на старте карьеры 
узнали, как избежать ловушек 
мышления и эффективно ра-
ботать в команде.

Тренинг «Мышление ново-
го времени» для собравших-
ся провела начальник отдела 
управления персоналом ТНГ-
Групп Анна Ченцова. Обучение 
состояло из большого количе-
ства практических заданий. 
Собравшиеся отрабатывали 

навыки коммуникации в парах 
и в группах по трое участни-
ков. Тренинг учил быть более 
открытым к людям, слушать и 
слышать окружающих.

— Самой интересной была 
практика, где мы задавали друг 
другу вопрос: «Что я могу сде-
лать, чтобы тебе было комфорт-
но со мной работать?» Казалось 
бы, такой простой вопрос! Но 
сколько действительно важной 
и интересной информации по-
лучаешь, — поделилась ведущий 
экономист Лейсан Рамазанова. 
— Трудности у меня вызвала 
практика с окном Джохари. В 
таблице каждый заполнял для 
коллеги «слепую зону», то есть 
вписывал качества, которые, 
скорее всего, замечают только 
окружающие. Достаточно труд-

но было найти такое качество 
в коллеге, о котором он и сам 
не знает.

Участники тренинга получи-
ли возможность лучше узнать 
друг друга и понять, как они 
выглядят со стороны, какими их 
видят коллеги и что ожидают 
получить в процессе взаимо-
действия. Узнали, как выстраи-
вать отношения для ещё более 
продуктивной работы. Раз за 
разом отрабатывая ошибки, 
они улучшали свои навыки 
общения.

Когда каждый уверен в соб-
ственной правоте, возникает 
непонимание, и отношения 
ухудшаются. Выстроить эф-
фективное взаимодействие 
по силам лишь тому, кто смог 
выйти за рамки собственных 
стереотипов и готов принять 
чужую точку зрения. Стоит 
ли говорить о том, насколько 
важно это не только в работе, 
но и в жизни в целом? ○ 

Ольга Клиничева, 
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Молодые специалисты «ТНГ-
Казаньгеофизики» учились выхо-
дить за пределы своей точки зре-
ния, разбивая стереотипы и шаб-
лоны собственных убеждений  

Открытое 
мышление 

Выстроить эффектив-
ное взаимодействие по 
силам лишь тому, кто 
смог выйти за рамки 
собственных стерео-
типов и готов принять 
чужую точку зрения.



вестник en+

Немного истории

Вернувшись с фронта, 
ветеран Первой мировой 

войны Эдуард Буллард в 1919 
году придумал первую амери-
канскую каску для рабочих (с 
широкими полями). Так ар-
мейский шлем стал толчком 
к нововведению в области про-
мышленной безопасности. По-
явление первой европейской 
каски связывают с писателем 
Францем Кафкой. Он работал 
в страховой компании и не раз 
становился свидетелем траге-
дий на работе.

Савва Морозов был 
мастером социальной 

политики на производстве. 
Ему удалось снизить уровень 
пьянства среди своих рабочих 
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В целях привлечения вни-
мания к вопросам охраны 
труда, вовлечения персонала 
в вопросы производственной 
безопасности, повышения 
уровня культуры безопасности 
с 20 апреля по 20 мая в ТНГ-
Групп объявлен месяц охраны 
труда. 

В рамках месячника на всех 
предприятиях компании про-
водятся различные мероприя-
тия, среди которых — проверка 
знаний и обучение работников 
требованиям охраны труда, 
дни контроля за соблюде-
нием работниками правил и 
инструкций по охране труда, 
конкурсы и многое другое.

Всемирный день охраны 
труда, который отмечается 28 
апреля, прошёл в этом году под 
девизом «Общими усилиями 
сформировать позитивную 
культуру охраны труда». 

В ТНГ-Групп он начался не-
обычно. С утра в фойе сотруд-
ников компании встречали ак-
тивисты, одетые в спецодежду 
и предлагавшие ответить на 
вопросы викторины по охране 
труда. На экране демонстриро-
вались слайды с мероприятий 
дочерних обществ и ТНГ-Групп 
по проведению дней безопас-
ности, ролики по безопасно-
сти производства и оказанию 
первой помощи. Тематическое 
музыкальное сопровождение 
создавало позитивный  на-
строй на весь день.

В рамках мероприятия 
проф ком ТНГ-Групп органи-

зовал конкурс на тему «Ожив-
ший плакат». Сотрудники с 
удовольствием рассматрива-
ли результаты творческого 
труда коллег, которые были 
выставлены в фойе. Победи-
телем конкурса стала Анаста-
сия Лихачёва (АУП).  Второе 
место разделили коллектив 
«ТНГ-КомиГИС» и АСОИГИС 
(НТУ). Третье место присужде-
но «ТНГ-Универсал», ОТГР 
(АУП) и «ТНГ-Геосейс».

Все работы, предоставлен-
ные на конкурс, заслуживают 
внимания, поэтому комиссия 
решила поощрить остальных 
участников спецпризами за 
юмор и находчивость. Облада-
телями таких призов стали ав-
торы плакатов из НТУ, «ТНГ-
Казаньгеофизика», управления 

Креатив и охрана труда

с помощью театра, образова-
тельных лекций, библиотеки 
и футбольной команды.

Использовать оран-
жевые куртки в качестве 
спецодежды для дорож-

ных работ предложил автор 
«Чёрного квадрата» Казимир 
Малевич.

Знаменитый художник 
Винсент Ван Гог в своё 
время был отстранён от 

должности проповедника из-за 
защиты прав шахтёров. Он не 
только читал Евангелие, посе-
щал больных и учил детей, но 
и обращался к дирекции шахт 
с ходатайством об улучшении 
условий их труда. ○

Всемирный день охраны труда не самая известная 
дата, но одна из самых важных. Его цель — при-
влечь внимание к безопасным условиям труда. Вот 
как это решили сделать в ТНГ-Групп... 

«Геосервис» и СГМЛ.
– Мы решили отметить Все-

мирный день охраны труда в 
необычном формате, — гово-
рит ведущий специалист по ох-
ране труда ТНГ-Групп Татьяна 
Золотухина. — Была поставле-
на цель максимально привлечь 
внимание наших сотрудников 
к вопросам охраны труда. Нам 
хотелось донести мысль о том, 
что охрана труда — это не толь-
ко инструкции и обучение, что 
здесь есть место и креативному 
подходу. Думаю, у нас это по-
лучилось.

По мнению организаторов, 
им удалось провести меропри-
ятие в соответствии с девизом 
Всемирного дня ОТ.○

Лилия Ганеева

Об условиях труда в России, 
о его безопасности начали го-
ворить в XVIII веке. А первым 
смело об этом заявил всемирно 
известный русский учёный Ми-
хаил Ломоносов. Это он обращал 
внимание российской импера-
трицы Елизаветы на проблемы 
невыносимо тяжёлого труда. В 
результате вышел закон, кото-
рый ограничил труд по ночам 
на фабриках и заводах.

Стараниями российской об-
щественности в 1818 году был 
принят закон о надзоре за ра-
ботами, который обязывал по-
высить безопасность труда на 
производствах.

В 1859 году особая комиссия, 
осмотрев предприятия, была вы-
нуждена признать, что рабочие 
чересчур часто получали трав-

мы, а условия труда откровен-
но опасны. В итоге — появился 
кодекс правил труда.

В конце ХIХ столетия по-
чти половина наёмного про-
летариата в России (45,6%) 
приходилась на молодёжь 
до 23-летнего возраста. Труд 
детей и подростков до 15 лет 
в ночное время был запре-
щён в 1882 году. Также была 
создана инспекция, которая 
контролировала соблюдение 
на фабриках и заводах требо-
ваний безопасности.

Первые санитарные правила 
при работе с опасными вещест-
вами — ртутью, свинцом, хром-
пиком — появились в России в 
1899 году. А перечень вредных и 
опасных производств появился 
в 1918 году. ○

Интересные факты
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Незабываемый день
Михаил Карпович 
Анисимов 
(1925-2004) 
Принимал участие в боях 
за Будапешт, Вену, Брно 
и Прагу. Был награждён 
медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены». Работал 
инженером изотопной 
лаборатории, был 
активным общественником 
Лениногорского управления 
геофизических работ. 

В апреле 1945 года наш ар-
тиллерийский полк принимал 
активное участие в освобожде-
нии Чехословакии. Последнюю 
огневую позицию наша батарея 
заняла на подступах к городу 
Брно. Окопы рыли в полный 
профиль. Ожидалась последняя 
схватка с врагом, отступающим 
по всему Второму Украинскому 
фронту. Переходя от расчёта к 
расчёту, политрук подбадривал 
усталых и измученных солдат, 
сообщая «по секрету», что, ве-
роятно, это последние сотни ку-
бометров перекопанной земли 
— скоро конец войне.

Накануне 1 мая город Брно 
был освобождён нашими вой-
сками. На пути в Прагу нам ещё 
несколько раз приходилось за-

Воспоминания фронтовиков — это 
эхо их тревожной молодости, тяжких 
испытаний, потерь боевых друзей, 
отваги и героизма ради достижения 
общей цели — Победы над врагом. 
Жаль, что сохранить удалось лишь 
малую часть этих бесценных свиде-
тельств. Вот два коротких рассказа, 
возвращающих нас к событиям давно 
прошедших лет... 

Михаил Карпович 
Анисимов 
(1925-2004) 
Принимал участие в боях 
за Будапешт, Вену, Брно 
и Прагу. Был награждён 
медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены». Работал 
инженером изотопной 
лаборатории, был 
активным общественником 
Лениногорского управления 
геофизических работ.

Это было зимой 1940 года в 
Монгольской Народной респу-
блике. Всего пять месяцев назад 
здесь, в районе Халхин-Гола,  
наголову были разбиты совет-
скими войсками отборные части  
японской армии, вторгшиеся на 
территорию дружественной нам 
Монголии.

Нас, прошедших курс моло-
дого бойца солдат, доставили в 
этот район в январе 1940 года. 
Свежи были следы недавних 
боёв: то и дело можно увидеть 
разбитые каски и бесконечное 
множество гильз от патронов и 
снарядов. Всё это напоминало 
нам, молодым воинам, о мас-
штабах и характере тех сраже-
ний, о необходимости быстрее 
овладеть оружием, боевой и 

политической выучкой.
23 февраля, в день принятия 

военной присяги, нас повели 
строем на полковой сбор и пре-
дупредили, что прибудет комкор 
Г.К. Жуков. Об этом военном 
деятеле, о героических делах 
частей, которыми он командо-
вал, я слышал много рассказов 
от старых солдат и командиров. 
Тогда ему в числе первых круп-
ных военачальников было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Мы с нетерпением ждали 
его появления.

Раздаётся команда. И вот Геор-
гий Константинович, встав перед 
строем, здоровается с нами. В 
своём выступлении он говорит о 
мужестве и героизме командиров 
и бойцов, сражавшихся здесь, 

называет их фамилии, сообщает 
о потерях японских самураев. 
Заканчивая выступление, он 
призвал нас в совершенстве ов-
ладеть боевой техникой, хорошо 
учиться, повысить бдительность 
и зорко охранять границы дру-
жественной нам страны.

Второй раз мне пришлось 
встретить Г.К. Жукова после 
войны, весной 1946 года в го-
роде Николаеве. Тогда трижды 
Герой Советского Союза, маршал 
Г.К. Жуков был командующим 
Одесским военным округом.

Стоял тёплый, солнечный 
день. Наш военный городок 
был в весеннем убранстве.

Все ожидали приезда коман-
дующего округом.

Обеденный перерыв. Часть 
солдат в столовой, часть гото-
вится отправиться на обед. В 
тот день я был дежурным по 
полку и ожидал во дворе по-
явления гостя.

И вот к воротам подъезжа-
ют две легковые автомашины. 
На одной из них Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков. Я 
немедленно подаю команду: 
«Смирно!» Тут же подбегает 
командир полка и докладывает 
маршалу. Мне оставалось лишь 
представиться. Подавая руку, я 
сказал ему:

— Очень рад повторной 

Две встречи с маршалом

нимать огневые позиции, но 
уже не окапывались.

И вот отгремели последние 
залпы орудийных выстрелов. В 
ночь с 8 на 9 мая мы двигались 
колонной без светомаскировки, 
на машинах с зажжёнными фа-
рами. На рассвете появились 
пленные немцы. Шли они по 
обочине шоссе нескончаемым 
потоком. Их партиями выводи-
ли из лесов, обезоруженных и 
подавленных. Ещё раздавались 
время от времени автоматные 
очереди.  В последних схватках 
с разрозненными немецкими и 
власовскими группами гибли 
наши солдаты, но конец войны 
был близок.

9 мая рано утром недалеко 
от Праги колонна нашего полка 

свернула с шоссе на большую 
зелёную поляну. Объявлен был 
привал и общий митинг.

На митинге перед солда-
тами и офицерами выступил 
замполит. Он объявил, что 
фашистская Германия капи-
тулировала, и войне наступил 
конец. От имени командования 
поздравил всех с победой. 

После его выступления с ми-
нуту стояла тишина. Просто не 
верилось: такая выстраданная 
победа, и она пришла. Потом 
внезапный взрыв ликования. 
Бросались друг к другу в объя-
тья. Не прятали и не вытирали 
слёз радости. В воздух полетели 
ракеты, расходовались послед-
ние патроны. 

9 мая мы проезжали по 
улица древней Праги, улицы 
были переполнены ликующи-
ми жителями. Нас приветст-
вовали как освободителей цве-
тами, улыбками. Сколько бы 
лет ни прошло, а День Победы 
остаётся в памяти как самый 
значительный в жизни наших 
защитников Родины. ○

Михаил Анисимов, 
1982 г.

встрече.
Раздумчиво, как бы стараясь 

вспомнить меня, он говорит:
— Что-то я вас не припоми-

наю…
— Вы правы, товарищ маршал. 

Конечно, не припомните. Я ведь 
с вами встречался тогда в об-
щем строю солдат. В 1940 году, в 
Монголии. У реки Халхин-Гол…

— Вон как! Может быть, может 
быть, — и добавил, — значит, 
старый воин!

— Да, отвечаю, с тех пор прош-
ло шесть лет. Войну выдержали.

— Выдержали и выдержим 
любые испытания! — подтвер-
дил маршал. И, обращаясь к 
командиру полка, спросил:

— Ну, где обедают солдаты? 
Посмотрим…

В сопровождении старших во-
еначальников он направился в 
столовую. Я обратил внимание 
на то, как мало изменился он по 
сравнению с первой встречей. 
Такой же подвижный, с отлич-
ной воинской выправкой. По-
прежнему не упускает случая 
побыть с рядовыми воинами, 
побеседовать с ними. Таким вот 
простым, но великим полковод-
цем остаётся он в моей памяти 
и по сей день. ○

Шаих Миргаязов,
1981 г.

Шаих Исламович Миргаязов 
(1920-2004)  

Служил командиром мино-
мётного взвода. Участвовал в 
форсировании Днепра, освобо-
ждении правобережья Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии. 

Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны I степени. 
Был ранен. В ЛУГР работал с 
1959 по 1980 годы старшим ин-
спектором по кадрам.

Резида Катеева, 
председатель 
совета ветеранов 
ТНГ-Групп:

— Традиционно нака-
нуне 9 Мая мы посетим 
ветеранов и тружени-
ков тыла, в числе кото-
рых один ветеран войны 
— Фёдор Григорьевич 
Сапожников, участник 
Венгерских событий 
1956 года Михаил Кон-
стантинович Фёдоров, 
жительница блокадного 
Ленинграда Тамара Ни-
колаевна Рудакова, во-
семь вдов и пятнадцать 
тружеников тыла. 

От компании каждо-
му из них будут вручены 
праздничные наборы и 
материальная помощь.  
Уверена, праздничные 
открытки, подарки и 
искренние слова без-
мерной благодарности 
помогут в преддверии 
праздника создать для 
ветеранов атмосферу 
торжества.



Участник войны с фашизмом, 
пограничник, сотрудник НКВД 
по борьбе с бандеровщиной, го-
родской участковый, плотник 
РСУ треста «Татнефтегеофизи-
ка» — таковы вехи биографии 
З.С. Валиханова.

СХВАТКА С 
БАНДИТАМИ

К Валиханову подбежал боец 
из дальнего дозора и сообщил: 
«Там, километрах в двух от нас, 
банда, человек 800, в рост идут, 
смеются».

 «Отряд, к бою!» — скоман-
довал Валиханов. Инструктор 
политотдела ловко влез на вы-
сокий бук для корректировки 
огня. «Позиция у отряда выгод-
ная, хорошую Валиханов выбрал 
позицию», — подумал инструк-
тор, оглядевшись. 

Банда шла глубокой долиной, 
ведя коней на поводу.  Погра-
ничники «оседлали» гребни по 
обе стороны долины и ждали. 
У них было одно преимущест-
во перед численностью врага 
– внезапность. К Валиханову 
ужом подполз радист и шеп-
нул: «Связь установлена, к нам 
на помощь идёт маневренная 
группа захвата, числом до роты, 
на машинах, и два танка». «Хо-
рошо, — подумал Валиханов, — 
главное выиграть время, не дать 
банде уйти за границу, от нас до 
неё всего 30-35 километров».

Валиханов смотрел в би-
нокль. Банда была в разно-
мастной одежде, от штатского 
национального платья до не-
мецкой формы. Все вооруже-
ны шмайссерами, за поясами 
лимонки и гранаты на длинных 
деревянных ручках с пораже-
нием осколками до 45 метров. 
«Знакомые «игрушки», — под-
умал Валиханов. — Ага, вот и 
«пан сотник». Видный мужик, 
левой рукой держит четыре рем-
ня трензельного и мундштучно-
го железа. Конь похож на ара-
па, уши чуткие, как у овчарки. 
И одежда на сотнике знатная: 
шапка с гайдамацким заломом 
из мелкого курпея, на ней на-
шита эмблема УПА — трезубец. 
Шаровары, кушак, гуцульская 
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рубаха, сапоги. На ремне чисто 
по-гестаповски, почти на пупе  —
кобура. Да, красивый ты мужик, 
пан сотник, но что поделаешь 
— война!»

Когда банда подошла к месту 
засады метров на 50, Валиханов 
крикнул: «Огонь!» Два «дегтя-
ря» пограничников открыли 
прицельный кинжальный огонь 
с флангов. Им вторили автома-
ты, то и дело ухали разрывы 
гранат. Кони, вырвавшись из 
рук хозяев, мешали бандитам 
прицельно стрелять. «Засада! 
Энкаведисты!» — кричали бан-
диты. Хаос, смятение. Красивый 
сотник лежит, уткнувшись ли-
цом в ручей.

С приходом маневренной 
группы бойцы Валиханова осмо-
трелись — 250 убитых бандеров-
цев, со стороны пограничников 
— девять человек. Такова была 
арифметика боя. Группа пошла 
на преследование, а отряд Ва-
лиханова, дав салют прощания, 
пошёл к границе.

ОНИ БЫЛИ
 ПЕРВЫМИ

Городок Раво-Русский был 
разбит немецкой авиацией, 
железная дорога перепахана 
танками и тягачами. Границы, 
в прямом её понимании, не су-
ществовало. Помещение погран-
заставы сохранилось, во время 
войны там размещался немец-
кий госпиталь. У полузасыпан-
ных окопов отряд Валиханова 
нашёл пограничный авиапост. 
Командир и тринадцать бой-
цов были зверски убиты, глаза 
выколоты, на груди звёзды, на 
лбу метки в виде трезубца. «Это, 
видимо, та банда, с которой мы 
встречались, — подумал Вали-
ханов. — Она перешла условную 
границу и пошла рейдом по За-
падной Украине».

Инструктор политотдела ор-
ганизовал погребение убитых, а 
Валиханов, взяв четырёх бойцов, 
пошёл в помещение бывшего 
госпиталя.  Блуждая в тёмных 
подвалах, сверялся со схемой, 
данной ему сотрудником осо-
бого отдела. Долго простукивал 
кладку и наконец дал приказ: 

Память о Великой Отечественной войне не 
только позволяет хранить правду о тех далёких 
годах, но и понять истоки событий сегодняшнего 
дня. Участником боевых действий на Украине в 
годы Великой Отечественной войны был Загит 
Сафиуллович Валиханов. О нём  рассказ из 
книги «Геофизики на фронтах войны и труда»

«Здесь ломайте!»
Разобрав стенку, нашли тай-

ник, сделанный чекистами для 
подпольщиков города. По ряду 
причин им не воспользовались. 
И Валиханов, и бойцы перене-
сли к заставе ящики с пулемета-
ми, патронами, гранатами. Этот 
«клад» в нынешнем положении 
отряда дороже золота.

И началась работа на грани-
це. Расчищали старые окопы, 
ремонтировали ходы, дзоты, го-
товили заставу к приёму основ-
ной группы. Они были первыми. 
На линейной заставе готовили 
контрольно-следовую полосу. 
КСП должна быть расчищен-
ной, перепаханной, пробороно-
ванной полоской земли такой 
ширины, чтобы человек не мог 
перейти ее, не оставив следов. 
Валиханов знал, нарушители 
стараются перехитрить созда-
телей КСП, применяя ходули, 
шесты, коврики, привязывают 
к ногам и рукам лапы и копыта 
животных.

Солдаты трудились, не жа-
лея сил. В долине, за ручьём, 
который бежал вдоль границы, 
работали лопатами, граблями, 
боронами, выкорчёвывали пни 
твёрдого бука и граба, рубили 
кустарники с узкими стальны-
ми корнями, уносили камни, 
мельчили грунт, «пролысины» 
скального грунта засыпали зем-
лёй. Жители окрестных сёл по-
могали пограничникам. При-
был основной отряд. И настал 
день 22 июня 1944 года, когда 
рядом с могилой четырнад-
цати пограничников на шесте 
взвился Государственный флаг 
СССР, и капитан, начальник за-
ставы, волнуясь, отдал приказ: 
«Приказываю заступить на ох-
рану Государственной границы 
СССР».  Граница начала жить 
и работать, а в городах и лесах 
ещё бродили бандиты, числом 
до трёх тысяч человек.

Летом 1946 года погранич-
ник Валиханов демобилизо-
вался и ушёл с границы, что-
бы приблизиться к ней в новом 
качестве — как сотрудник НКВД 
по борьбе с политбандитизмом 
(бандеровщиной) в зоне по-
гранполосы.

НЕ ЗА НАГРАДЫ

С момента нашей последней 
встречи в скромной одноком-
натной квартире Валиханова 
ничего не изменилось, вещей 
да мебели не прибавилось. Зато 
неумолимое время добавило се-
дин в волосы, морщин на лице, 
согнуло спину, да астматический 
кашель стал чаще и продолжи-
тельней. 80 лет — это уже воз-
раст.

Чтобы отвлечь ветерана от 
грустных мыслей, прошу его 
вспомнить, как складывалась 
его жизнь после границы в Бу-
гульме. Просто и буднично зву-
чал его рассказ:

— Приехал с женой, стал слу-
жить в милиции, участковым. 
В милиции работали помногу, 
конечно. В 4 утра в отдел при-
ходил, спрашивал дежурного, 
нет ли происшествий на участке. 
Душа-то болит, в нашем деле 
минуты значение имеют, дейст-
вовать надо, пока следы не осты-
ли, вот и работали по принципу 
«биты ноги, мокры спины». И 
не жаловались, знали, так надо.

По «золотому делу» помню 
пришёл рано утром в отдел. 
Дежурный Гареев спрашивает:

— Что рано прибыл?
— Сон плохой видел, магазин 

«взяли».
Тут звонок с базы. Ну думаю, 

сон-то в руку. И бегом туда. На 
базе запоры вырваны, партия 
золотых часов пропала. Я при 
осмотре у кладовщика без-
рукого шесть бутылок водки 
нашёл, не оприходованной — 
уже сомнения. Помню, спра-
шивал, кто монтёром при базе 
подрабатывает, следы пальцев 
на лампочках искал. Сообща с  

начальником угрозыска Цивчи-
ком сошлись на том, что воры с 
базы, а часы надо в иногородних 
магазинах искать. Разные вер-
сии отрабатывали. Чуть слух, 
что кто-то часы «левые» купил, 
сразу туда. Поехал в Октябрь-
ский, у двух продавщиц «левые» 
часы изъял. Продавцы своего 
завмага с головой выдали, а та 
– кладовщика безрукого. Таков 
закон преступной группы. Они 
же, как пауки в банке, друг друга 
едят. Так вот дело и раскрутили.

После демобилизации из 
МВД на столе лежат скромные  
награды ветерана — две юбилей-
ные медали, одна «За боевые за-
слуги» и орден Красной Звезды. 

Поймав мой недоумённый 
взгляд, Валиханов объясняет:

— Ко второму ордену Крас-
ной Звезды представляли за 
ликвидацию банды в Росниевке, 
да видно затерялись бумаги, не 
до них было в то время, да и не 
за ордена служили.

Не за ордена, но и за них 
тоже, подумалось мне. Ведь 
всякий ратный труд достойно  
отмечен должен быть. Конечно, 
за каждый бой Героя не дают, 
памятники и бюсты, скажем, не 
ставят, но доброе слово, вовремя 
сказанное, уважение людей к ве-
терану тоже немало значат. Их, 
ветеранов, с годами всё мень-
ше становится. Они служили за 
дело в то тревожное время, кото-
рое, надеюсь, никогда более не 
повторится. А доброе слово им, 
ветеранам, ещё при их жизни 
сказать надо.

Поклонитесь им, люди!
P.S. Ветеран умер в 1995 году.

Илья Шерстнёв, 
1995 г.

Поклонитесь им, люди!
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Хочу, могу и знаю, как!
Подведены итоги первого квартала конкурса «Мобильный 
репортёр», объявленного администрацией и профсоюзным 
комитетом ТНГ-Групп

Как быть в курсе событий из жизни коллектива ТНГ-Групп 

Новые адреса новостей

С января по март в газете 
«Геофизик Татарии» было опу-
бликовано 39 новостей и фото 
от наших сотрудников. Рекор-
дсменом по количеству и каче-
ству присланных материалов в 
первом квартале стала сотруд-
ница «ТНГ-Казаньгеофизики» 
Ольга Клиничева. За первый 
квартал в корпоративной газете 
было семь (!) публикаций этого 
автора. Конкурировать с Ольгой, 
действительно, было непросто, 
и поздравления с заслуженной 
победой в номинации «Твои 
люди, геофизика!» принимает 
именно она.  

В номинации «Есть новость» 
наряду с Лилией Гариповой из 
НТУ решено поощрить Нарги-
зу Ахметову, сотрудницу «TNG 
LOGGING ASIA». На счету ка-

ждой из девушек по несколько 
заметок о событиях и людях, с 
подобранными к текстам фото-
графиями. В номинации «Оста-
новись, мгновение!» в минувшем 
квартале также было опублико-
вано немало отличных снимков, 
каждый из которых делает честь 
автору. За серию производствен-
ных фотографий и фотографий 
сотрудниц к 8 Марта поощрить 
премией по итогам квартала 
решено начальника с.п. № 12 
«ТНГ-Юграсервис» Альберта 
Ахметшина.  

В номинации «За безопасный 
труд» на награду претендовали 
материалы: Мехрибан Шайхут-
диновой, о санитарно-защитных 
зонах, Альберта Имангулова, о 
получении права на ведение 
аварийно-спасательных работ 

Работники ТНГ-Групп — люди 
в большинстве своём активные и 
неравнодушные, особенно если 
речь идёт о родном предприя-
тии. Многие искренне болеют 
за дело, интересуются тем, что 
происходит в нашем большом 
коллективе. 

Быть «в теме» помогает интер-
нет. Сегодня информационные 
каналы меняются. На смену при-
вычным, «обжитым» площадкам 
приходят новые. На них-то мы 
и хотим обратить внимание чи-
тателей нашей газеты.

 Во-первых, Телеграм. Ещё 

недавно мессенджер, а теперь 
активно развивающаяся соцсеть. 
Именно в Телеграм сегодня пу-
бликуются новости из жизни 
коллектива ТНГ-Групп. Актуаль-
ная информация, фотографии, 
опросы и викторины. Заходите на 
официальный канал ТНГ-Групп и 
подписывайтесь на него, чтобы не 
пропустить интересную новость.  

Ссылка на канал в виде QR-кода:

 Для обратной связи в Теле-
грам есть специальный чат-бот, 
принимающий все комментарии, 
замечания, предложения. 

Вот QR-код и на него:

Свой канал есть у ТНГ-Групп и 
на этом видеохостинге. Поэто-
му, чтобы не только узнать но-
вость, но и увидеть интересные 
кадры, возможно даже с вашим 
участием, подписывайтесь на 
официальный канал компании. 
Просто наведите свой смартфон на 
QR-код ниже.

сети «ВК», то приглашаем вас 
на новую официальную стра-
ницу и сюда:  

Больше тысячи человек явля-
ются подписчиками канала ТНГ-
Групп на Youtube. Но сегодня 
многие ищут информацию на 
отечественном портале Rutube. А если вы давний поклонник 

Не важно, какой информа-
ционный канал ТНГ-Групп вы 
выберете. Все они созданы и на-
полняются новостями для вас, 
для того, чтобы вы всегда были 
в курсе происходящего.○ 

и Альберта Угодярова, о Дне без-
опасности в с.п. № 20. Пальму 
первенства завоевал специалист 
«ТНГ-Юграсервис» Альберт 
Угодяров. Поздравляем побе-
дителей первого квартала, каж-
дый будет поощрён денежной 
премией. 

Май — самое время присо-
единиться к информационной 
команде ТНГ-Групп! Все, кто не 
устаёт рассказывать о работе, о 
безопасности, о тех, кто рядом, 
также могут претендовать на пре-
мии по итогам квартала и года в 
четырёх номинациях. Желание, 
возможности и навыки, которые 
приходят только с практикой — 
основные слагаемые успеха побе-
дителей конкурса «Мобильный 
репортёр». Конкурсные работы 
присылайте на smi@tng.ru. ○

По 200 саженцев липы и ряби-
ны, а также сто молодых ёлочек 
посадили в субботу активисты 
Бугульмы на Сокольской горе. 
Самым дружным и организован-
ным оказался коллектив «ВСП-
Сервис». Как и представители 
аппарата управления, проф кома, 
НТУ, ЦГИ, УГС, «ТНГ-Ленское», 
«ТНГ-Юграсервис», прогимна-
зии «Журавушка», они без устали 
копали, сажали и поливали.

Цель акции «Сад памяти», 
приуроченной к 77-летию Ве-
ликой Победы — высадить 27 

«Сад памяти»
миллионов деревьев в память 
о каждом из 27 миллионов по-
гибших в годы Великой Отечест-
венной войны. В Татарстане за-
планировано высадить миллион 
саженцев в память об уроженцах 
Республики, не вернувшихся с 
фронта. По информации инже-
нера лесовосстановления Бугуль-
минского лесничества Нурфии 
Ибрагимовой, только в Бугульме 
и Бугульминском районе уже вы-
сажено 5 000 молодых деревьев.○

Светлана Павлова


