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Газета «Геофизик Татарии» отметила свое 50-летие. На юбилей, как
водится, позвали друзей, а чтобы было нескучно, провели популярный
нынче квест и пока довольно экзотичный квиз. Забегая вперед, скажу,
интересным получился и тот, и другой.

 ‚ÂÒÚ, Í‚ËÁ Ë ˛·ËÎÂÈ

Есть повод!
Вернее сказать, поводов

собрать 17 мая пишущую и
снимающую братию в ТНГ-
Групп было сразу два. Во-
первых, ровно 50 лет тому
назад, 18  мая 1968 года, вы-
шел в свет первый номер на-
шего «Геофизика Татарии», а
во-вторых, 19 мая в Татарста-
не отмечается свой, респуб-
ликанский День печати.
Ровно двадцать лет назад
Госсовет РТ решил праздник,
объединяющий журналис-
тов, редакторов, издателей и
работников полиграфичес-
кой промышленности, про-
водить 19 мая. Именно в этот
день 1905 года была отпеча-
тана первая газета на татарс-
ком языке. Называлась она
«Нур», издавалась, правда, не
в Казани, а в Санкт-Петер-
бурге. Как бы то ни было, две
знаменательные даты отлич-
но подходили друг к другу.
Инициатором появления в

«Татнефтегеофизике» своей
многотиражки стал Ришат
Масалимович Гареев, в ту
пору молодой и настойчи-
вый секретарь парткома тре-
ста. Ему пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы
сначала убедить руководство
«ТНГФ» в целесообразности
издания своей газеты, а затем
получить соответствующее
разрешение в областном ко-
митете компартии, куриро-
вавшем средства массовой
информации.
В передовице первого но-

мера как напутствие читают-
ся слова: «Геофизик Татарии»
— наша родная, трестовская,
многотиражная газета».
Именно такой — своей для
геофизиков — газета и стара-
лась быть с первых дней су-
ществования.
На золотой юбилей газеты Окончание на 3-й стр.

мы пригласили друзей —
людей, стоявших у ее исто-
ков и руководивших ею в раз-
ные годы, наших внештат-
ных авторов и профессио-
нальных журналистов, рабо-
тающих в городских, отрас-
левых и корпоративных
СМИ. Гостям предложили
взглянуть на журналистику и
историю ТНГ-Групп с ново-
го ракурса и для начала всех
пригласили на квест «Бу-
гульма и геофизика».

В каждом журналисте
живет детектив
Чтобы убедиться в спра-

ведливости этих слов, доста-
точно было взглянуть на
лица участников квеста. Все-
го четыре команды: ветера-
нов, бугульминских журна-
листов, участников конкур-
са «Мобильный репортер» и
наших очаровательных кол-
лег из «Нефтяных вестей» и
газет подразделений холдин-
га «ТаграС».
Им предстояло как можно

быстрее найти в Бугульме

точки, связанные с коллекти-
вом геофизиков. Задача, на
первый взгляд, несложная.
Все локации, по которым не-
обходимо было пройти ко-
мандам, хорошо известны,
но, по правилам квеста, их
местоположение и название
были зашифрованы. Поэтому
для победы требовались в
первую очередь логика и
смекалка, а знание истории
ТНГ-Групп значительно об-
легчало задачу.

«На доме — парень с де-
вушкой, напротив — инсти-
тут. На грязи с керосином те-
перь цветы цветут» — пожа-
луй, самая легкая для отгады-
вания точка. Дом техники с
ходу  угадали даже альметь-
евцы. Без затруднений ко-
манды нашли и старенький
деревянный дом на улице
Герцена, в котором в 1953
году только что образован-
ный трест «Татнефтегеофи-
зика» арендовал две комнаты.
Стадион «Энергетик» в

маршрут квеста тоже попал
не случайно: первоначально

именно там, а не в любимой
«Сосновке», проходили спар-
такиады геофизиков.
Бугульминское СГПТУ

№ 12 найти сегодня можно
только на старых картах.
Сейчас это кадетская школа,
а в 70-80-е годы кузница ра-
бочих кадров для геофизики.
Здесь готовили бурильщи-

ков, взрывников и операто-
ров ПСУ. В свою очередь
трест «ТНГФ» оказывал учи-
лищу помощь в обеспечении
учебного процесса необхо-
димыми техническими сред-
ствами. Геофизики также
вели здесь отдельные дис-
циплины.
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На кафедре геологии АГНИ
прошли очередные занятия в
рамках совместного образова-
тельного проекта АГНИ и ТНГ-
Групп «Geosciences f rom
professionals» («Геонауки от про-
фессионалов»). Семинар, состо-
явший из лекции и практичес-
кого занятия, провел геофизик
геологического отдела НТУ Бу-
лат Ахметов.

На глубине нейтронов
учебный семинар «Изучение неф-
тенасыщенности и заводнения кол-
лекторов геофизическими метода-
ми».
На лекции рассматривались фи-

зические основы, современная
скважинная аппаратура и решае-
мые задачи импульсных нейтрон-
ных методов: импульсного нейт-
ронного каротажа по тепловым
нейтронам и спектрометрического
импульсного нейтронного карота-
жа (углеродно-кислородного каро-
тажа), а также спектрометрическо-
го гамма-каротажа. Практическое
занятие позволило студентам рас-
смотреть варианты интерпретации
на примере планшетов по терри-
генным и карбонатным отложени-
ям нефтяных месторождений, в

Проект по сокращению зат-
рат на пассажирские перевоз-
ки в «ТНГ-ЛенГИС» позволит
сэкономить более двух мил-
лионов рублей в год.

Затраты на транспорт в «ТНГ-
ЛенГИС» составляют значительную
часть расходов по предприятию. За
шесть месяцев прошлого года два
вахтовых автобуса ПАЗ-3205 и два
легковых автомобиля руководите-
лей обошлись «ТНГ-ЛенГИС» в
2 млн 950 тыс. рублей.
В поисках решения вопроса об

оптимизации общехозяйственных
затрат и повышения рентабельнос-
ти хозяйственной деятельности в
условиях снижения объемов работ
в 2017 году в «ТНГ-ЛенГИС» откры-
ли проект по сокращению затрат на
пассажирские перевозки.
Проанализировав загруженность

автотранспорта, увидели, что заказ-
ной транспорт, который обслужи-
вает предприятие по будням с 6.00
до 18.00, большую часть рабочего
времени простаивает. Поэтому на
первом этапе проекта приняли ре-
шение пересмотреть график заказа
вахтовых автобусов, чтобы снизить
их простой до минимума.
На втором этапе проекта состави-

ли предложение к управляющей
компании ТНГ-Групп о приобрете-
нии двух легковых автомобилей для
последующей передачи в аренду
«ТНГ-ЛенГИС». Для их эксплуата-
ции на нашем предприятии имеют-
ся все службы и необходимая инф-
раструктура.
Для реализации этих мероприя-

тий были направлены письма в
«ТаграС-ТрансСервис» по внесению
изменений в условия договора на
предоставление транспортных ус-
луг и в ТНГ-Групп на приобретение
легковых автомобилей.
Следующим этапом проекта ста-

ло достижение понимания нашей
проблемы со стороны руководства
«ТаграС-ТрансСервиса». В результа-
те переговоров по вопросу оказания
услуг вахтовых перевозок, иниции-
рованных «ТНГ-ЛенГИС», было
подписано дополнительное согла-
шение № 7 от 11 сентября 2017 года
к договору на оказание транспорт-
ных услуг между «ТНГ-ЛенГИС» и
«ТаграС-ТрансСервис». Оно позво-
лило заказывать вахтовые автобусы
с применением разрывного графи-
ка работы, что уменьшило общее
время эксплуатации этого вида
транспорта.
Экономия по данному проекту

составила в среднем 187 тыс. руб-
лей в месяц, а ожидаемая годовая
экономия составит более двух мил-
лионов рублей.

Алексей КИРИЛОВ,
начальник АТЦ
 «ТНГ-ЛенГИС»

том числе по выделению нефтена-
сыщенных интервалов, определе-
нию нефтенасыщенности коллек-
торов и вещественного состава по-
род, контролю положения водо-
нефтяного контакта.
Семинар под руководством

опытного специалиста-производ-
ственника, геофизика геологичес-
кого отдела Научно-технического
управления Булата Ахметова выз-
вал большой интерес студентов.
Подход, направленный на углуб-
ленную проработку конкретной
темы, способствовал формирова-
нию у студентов устойчивых клю-
чевых компетенций по изучению
нефтенасыщенности и заводнения
коллекторов импульсными нейт-
ронными методами.

17 мая в КФУ
состоялась
встреча руко-
водства ТНГ-
Групп с бака-
лаврами-
контрактника-
ми и студента-
ми-третьекурс-
никами, кото-
рым еще
только пред-
стоит опреде-
литься с буду-
щим местом
работы.

ОИА центра «Геоинформ» Анвар
Хакимов. Со стороны геологичес-
кого факультета КФУ был замести-
тель директора по практикам и вза-
имодействию с работодателями
Андрей Терехин.
На встрече ребята узнали о при-

оритетных направлениях деятель-
ности ТНГ-Групп, о возможнос-
тях, которые компания предостав-
ляет молодым специалистам.
Наглядным подтверждением

того, что в ТНГ-Групп ценят ин-
теллектуальный и профессиональ-
ный уровень сотрудников, стала
геолого-геофизическая виктори-
на, по результатам которой луч-
шие участники были награждены
небольшими ценными призами, а
двое третьекурсников, не имею-
щих контракта с компанией, полу-
чили именные сертификаты на
производственную практику в
ТНГ-Групп с предоставлением ра-
бочего места.
Впрочем, ни один наш будущий

специалист не остался без памят-
ного подарка — каждому контрак-
тнику была вручена толстовка с
логотипом компании.

Терпкий запах цветущей че-
ремухи, цветовая гамма тюль-
панов и нарциссов на клумбах
альметьевского городского пар-
ка имени 60-летия нефти Та-
тарстана и живая оркестровая
музыка...

Руководство компании представ-
ляли заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу Денис Кис-
лер, директор «ТНГ-Казаньгеофи-
зики» Рафаиль Мухамадиев, на-
чальник отдела кадров Руслан
Муртазин и руководитель группы

ным улицам нефтяной столицы, но
этого мы не видели, прибыв забла-
говременно к парку, где с нетерпе-
нием ожидали музыкального собы-
тия у главной сценической пло-
щадки. В 14 часов зазвучали фан-
фары, и оторваться от начавшегося
зрелища было невозможно. Звуча-
ли марши, вальсы, танго и песни
военных лет в исполнении более
200 музыкантов, представлявших
Лениногорск, Заинск, Вятские По-
ляны, Джалиль...
Бугульминские зрители выража-

ли свой восторг не только аплодис-
ментами, но и танцами, образовав
круг за зрительской площадкой.
Все видео и фотокамеры поверну-
ли свои объективы в сторону валь-
сирующих седовласых ветеранов.
Ну как было удержаться и не по-
танцевать под близкую памяти по-
колений мелодию «В городском

саду играет духовой оркестр»!
Поскольку через полчаса после

начала концерта нам было назна-
чено сопровождающим лицом со-
бираться у автобуса, мы попроси-
ли по телефону председателя
профкома Шамиля Магдеева от-
срочить наш отъезд домой, на что
получили понимание и согласие.
Тем более что в завершение гала-
концерта выступал лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов эстрадно-духовой оркестр
национально-культурного центра
«Элмэт», известный далеко за пре-
делами Татарстана.
Большая благодарность руковод-

ству и профсоюзной организации
от ветеранов геофизики за прове-
дение таких выездов и других не
менее интересных мероприятий
для нас. Благодаря им мы чувству-
ем себя как прежде в строю!

 НОВОСТИ ХОЛДИНГА

В городском саду играет духовой оркестр

Разрывной
график

Группа ветеранов ТНГ-Групп
отправилась туда весенним днем 19
мая. Правда, погода для начала ок-
ропила энтузиастов путешествия
легким дождичком, но в Альметь-
евске нас обрадовал солнечный,
почти летний денек и незабывае-
мое праздничное событие: гала-
концерт в рамках конкурса-фести-
валя духовых оркестров городов
юго-востока республики.
Коллективы оркестров прошли

торжественным маршем по глав-

    Ольга КОСТЮНИНА,
      член Союза журналистов РТ

Рамис БУРХАНОВ,
зав. кафедрой геологии АГНИ

В конце апреля на кафедре гео-
логии для студентов первого кур-
са, обучающихся по магистерской
программе «Моделирование и уп-
равление разработкой месторожде-
ний углеводородов», состоялся

Встреча со студентами

СОЦИАЛЬНЫЙ  РАКУРС
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Детский сад «Сказка» рас-
пахнул двери для детей гео-
физиков 10 октября 1969
года. В конце 1990-х по всей
республике количество дош-
кольников стремительно
снижалось, пустующие дет-
сады отдавали под филиалы
школ. «Сказку» тоже не ми-
новала эта участь, сад был
закрыт. Некоторое время в
нем располагалась кадетская
школа.  В 2014 году после  ре-
конструкции садик был от-
крыт вновь под прежним на-
званием, кстати, в присут-
ствии президента Татарстана
Рустама Минниханова.
Эта локация квеста вызва-

ла наибольшие затруднения.
Поскольку на балансе
«ТНГФ» когда-то находилось
сразу несколько детсадов, а
«Журавушка» в статусе про-
гимназии процветает и се-
годня, то несколько команд
направились было по невер-
ным адресам.
Еще один любопытный

адрес — бывший магазин
№ 22. Данная торговая точка
была открыта в районе, где

в ходе игры можно было
вспомнить, что современные
газеты называются так в
честь маленькой венецианс-
кой монеты, за которую ког-
да-то продавались их пред-
шественницы. Или что Алек-
сандр Сергеевич Пушкин
был помимо прочего ярким
и заметным журналистом,
сотрудничал с газетами, из-
давал журналы. Что бывают
газеты, которые можно но-
сить на себе, поскольку пе-
чатаются они на футболках,
а Мурзилка изначально был
не очаровательным желтым
пушистиком, а эльфом во
фраке и пенсне и даже белой
собачкой.
После «мозговых атак» му-

зыкальный конкурс с не ме-
нее заковыристыми вопроса-
ми. Несколько минут на под-
ведение итогов, и победи-
тель назван — команда «Мо-
бильных репортеров». Побе-
да ребят закономерна, мно-
гие из них регулярно уча-
ствуют в квизах и рассказы-
вают об прошедших турни-
рах на страницах нашей га-
зеты.
Награды за строчки
Как водится, на юбилее

было много поздравлений.
Почетные грамоты работни-
кам редакции вручил гене-
ральный директор ТНГ-
Групп Я. Шарипов.
Профком компании нашел

возможность поощрить не
только сотрудников, но и ве-
теранов газеты. Сувениры и
памятные подарки от коллег
по журналистскому цеху те-
перь украсят наш кабинет, в
котором всегда рады гостям.
И мы сами на юбилее не

упустили возможности вру-

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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чить награды. В числе при-
глашенных на праздник
были победители конкурса
«Мобильный репортер» за
первый квартал. Традицион-
ную премию в размере тыся-
чи рублей получили геолог
ИГ-6 ЦГИ Анна Казакова в
номинации «Твои люди, гео-
физика»; Рим Газизуллин,
инженер-программист груп-
пы сопровождения ЦГИ, за
победу в номинации «Оста-
новись, мгновение!» и Риваль
Зарипов, начальник лабора-
тории неразрушающего кон-
троля, победивший в номи-
нации «Есть новость». Пре-
мия за лучший материал на
тему промышленной безо-
пасности и охраны труда
вновь осталась невостребо-
ванной.

«Чем больше будут писать
наши работники — тем она
будет интереснее, ближе и
понятнее» — говорилось о
нашей газете в ее первом но-
мере. И это напутствие не по-
теряло своей актуальности и
сейчас.
Говорят, газета живет один

день. Так и есть с точки зре-
ния свежести новостей, но
если смотреть шире, то про-
читанная газета остается бес-
ценным хранителем инфор-
мации, о том, что когда-то
произошло. За строками ре-
портажей и пожелтевшими
фотографиями история, ко-
торая оживает, стоит только
открыть подшивку старых
газет. Кто-то, многие годы
спустя, будет читать наши с
вами материалы и смотреть
на события нашими с вами
глазами. Значит, стоит пи-
сать!

Светлана ЛУКАШОВА

кой «Магнит». Остается доба-
вить, все точки для квеста
были выбраны благодаря
публикациям в газете «Гео-
физик Татарии» разных лет.
Раньше других к финаль-

ной локации в «Сосновку»
прибыла команда ветеранов
ТНГ-Групп и редакции газе-
ты. Вторыми оказались аль-
метьевские журналисты.
Третьими из-за нескольких
технических накладок к фи-
нишу пришли наши мобиль-

ные репортеры. Четвертыми,
совершенно не печалясь по
этому поводу, стали предста-
вители бугульминских СМИ.
Элемент  состязательнос-

ти, пробуждающий азарт,

был важен лишь на этапах
игры, главное — хорошее на-
строение, а его получили все.
Квиз, плиз!
Хороший журналист дол-

жен быть эрудитом, по край-
ней мере, чтобы с первоздан-
ным восторгом не исторгать
из себя информацию извест-
ную более или менее образо-
ванным людям. Неловко за
коллег становится, когда с
экрана или со страниц газет
выдается открытие с такой
«бородой», что ей позавидо-
вал бы самый старый приев-
шийся анекдот.
Интеллектуально-развле-

кательная игра под названи-
ем квиз была посвящена жур-
налистике. Теперь уже в
«Сосновке» команды должны
были выяснить, кто из них
быстрее остальных может
найти ответы на каверзные
вопросы. Для разминки тре-
бовалось угадать названия
известных произведений, за-
шифрованные в картинках.
Затем были два блока по

десять вопросов, где поло-

мать голову пришлось не
только профессиональным
работникам печати, но и гео-
физикам, для которых жур-
налистика лишь хобби. Если
кто-то забыл или не знал, то

располагались дома геофизи-
ков, и стала единственной в
своем роде.
Дело в том, что в этом ма-

газине впервые в Бугульме
был организован зал самооб-
служивания. Это нам сегод-
ня привычно бродить вдоль
прилавков, взвешивать товар,
наклеивать ценник, а вот в
начале 70-х для бугульмин-
цев возможность самим вы-
бирать товары, не обращаясь
к продавцам, была в дико-
винку. Журналисты писали,
что размещение товаров на-
поминало скорее выставоч-
ный зал. Магазин по адресу:
М. Джалиля, 51 существует и
сегодня, но уже под вывес-

На фото: команды «мобиль-
ных репортеров» и бугульмин-
ских СМИ (внизу)

На фото: команда бугульминских СМИ возле Дома техни-
ки и команда корпоративных газет на последней локации
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Безоговорочной побе-
дой дружной сборной
АУП, ЦГИ, НТУ по ито-
гам летнего и зимнего
этапов завершилась оче-
редная спартакиада ТНГ-
Групп.

В этом году «Сосновка»
встретила участников
спортивного праздника

новеньким асфальтом, так
что даже традиционное пост-
роение команд выглядело
более торжественно. Каприз-
ная погода как раз «угостила»
щедрой порцией тепла и сол-
нца и, вдохновленные еще и
приветственными словами
генерального директора ком-
пании Яна Шарипова, участ-
ники одиннадцати команд
прошли к местам проведения
соревнований.
Под палящим солнцем на

двух площадках разверну-
лась борьба за звание лучшей
волейбольной команды. С
переменным успехом подачи
и сложные крученые мячи
радовали болельщиков раз-
ных подразделений ТНГ-
Групп. В упорной борьбе на
исходе второго дня спартаки-
ады это первенство все же
выиграла сборная УГС и
«ТНГ-Универсал».
Параллельно футболисты

не давали скучать фанатам
своей любимой игры. Неко-
торые из них успевали отме-

«‰ÂÒ¸ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸ ÒÂ·ˇ

титься на всех площадках,
участвуя и волейболе! Так,
несмотря на то, что без пере-
рыва сборная АУП, ЦГИ,
НТУ меняла игровые поля,
едва успевая сменить обувь,
ее спортсменам все же уда-
лось войти в тройку призеров
и в футболе, и в волейболе.

Ф авориты прошлого
лета,  футболисты
«ТНГ-Геосейс», в этот

раз слабо проявляли актив-
ность, да и в воротах их то и
дело отмечались соперники.
Смена состава команде явно

не пошла на пользу. Зато нео-
жиданно для многих в финал
вышли любители футбола из
«ТНГ-Ленского», более того,
сейсморазведчики Западной
Сибири в этот раз обошли
всех соперников, став первы-
ми! Со счетом 1:0 на втором
месте они оставили упорно
шедшую к победе сборную
АУП, ЦГИ, НТУ. Третьими в
футболе стали представите-
ли «ТНГ-Юграсервис».

«ТНГ-Ленское» выставило
сильную команду, которая в
итоге попала еще и в тройку
призеров в перетягивании
каната и армспорте, а также
может похвастать немалым
числом победителей в лич-
ном зачете. Алексей Лыча-
гин показал лучшее время в
своей возрастной категории
в беге, Егор Попов победил в
своей весовой категории в
курэш, трижды золотым ме-
далистом третий год подряд
стал представитель «ТНГ-
Ленского» Тимур Абрамов.
Он, как пушинку, отрываю-
щий от земли упитанных со-
перников, признан безогово-
рочным лидером в своей ве-
совой категории в татарской
национальной борьбе. В ги-
ревом и армспорте ему так-
же пока нет равных.
В командном зачете золо-

тые медали куреш забрали
альметьевцы. На втором ме-
сте команда «ТНГ-Ижгео-
физсервис», почетное третье
у сборной АУП, ЦГИ, НТУ.
Здесь в весовой категории
свыше 100 кг спуску сопер-
никам не давал Константин
Лобанов, за которого болели,
наверное, половина сотруд-
ников НТУ. Борцы Раиль Та-

зиев из «ТНГ-НурГИС» и Ал-
маз Абдарахманов из «ТНГ-
Универсал» также получили
золотые медали в личном за-
чете.

В  армспорте, большом
теннисе,  гиревом
спорте, троеборье, а

также в эстафете и беге имен-
но командный подход сыг-
рал свою роль. Затерявшись
среди сосен, открытая пло-
щадка для большого тенни-

са манила прохладой. Тем не
менее, по обе стороны сетки
было жарко. Лучшим среди
мужчин здесь стал участник
сборной АУП, ЦГИ, НТУ Ва-
дим Борисов. Его результат
подкрепили коллеги по ко-
манде и вот оно, первое мес-
то! У женщин золото завое-
вала Ольга Кутепова из
«ТНГ-ЛенГИС».
Стометровка, прыжки в

длину и отжимания у жен-
щин, подтягивания у муж-
чин включены в троеборье,
где победителем в личном
зачете стали Артур Гусаинов
из ЦГИ и представительни-
ца «ТНГ-ЛенГИС» Татьяна
Коновалова. Артур при про-
чих отличных результатах за-
нял первое место в подтяги-
вании — 36 раз, столько же
отжалась Татьяна, также став
первой в этой дисциплине.
В беге, как это вызывающе

ни звучит, сборную АУП,
ЦГИ, НТУ к первому месту
привели женщины, показав-
шие лучшие результаты.
Ирина Саитова заняла 1 мес-
то в забеге на 500 метров,
Лена Гараева пришла второй
на километровой дистанции,
немного уступив лидеру
Елене Кабановаой из «ТНГ-
ЛенГИС». У мужчин в беге
на 3000 метров лучший ре-
зультат 10,57 минуты у аль-
метьевца Шамиля Маликова.
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Особую поддержку ко-

торый год подряд ко-
мандам оказывают

руководители. Их участие
оценивается дополнитель-
ными баллами. Большинство
первых лиц принимает уча-
стие в смешанной эстафете,
вытягивая последнюю сто-
метровку. Благодаря им этот
вид соревнований становит-
ся более зрелищным и эмо-
циональным: каждый работ-
ник стремится подбодрить
руководство. Аппарат управ-
ления, центр «Геоинформ» и
научно-техническое управ-
ление в этом году выставили
самый сильный состав, заняв
в эстафете первое место.
Однако особый вес и ста-

тус этой команде, да и всей
спартакиаде придала под-
держка генерального дирек-
тора ТНГ-Групп Яна Шари-
пова, который вновь заявил-
ся в более серьезном забеге и
достойно пробежал легкоат-
летическую дистанцию вме-
сте с другими участниками
соревнований. «Участвуя в
нашей спартакиаде, чувству-
ешь себя олимпийцем!», —
едва отдышавшись после фи-
ниша, сказал Ян Галимович.

Вне зачета идут соревно-
вания по городкам, но
энтузиасты этой игры,

долгое время считавшейся
народной в СССР, не остав-
ляют надежды на включение
ее в результативный зачет. В
этом году все фигуры, вплоть
до коварного «письма» уда-
лось выбить сборной УГС и
«ТНГ-Универсал». Немного
уступили им казанцы.
Самое интересное, что в лич-
ном зачете Борис Шитов из

«ТНГ-Казаньгеофизики» вы-
бил максимальное количе-
ство: 13 бит, Семен Гребен-
ков из «ТНГ-НурГИС» — 12,
11 результативных ударов у
Олега Новикова из сборной
УГС и «ТНГ-Универсал».

В субботу пыл спортсме-
нов пытался охладить
небольшой дождик, но

где там! В игру вступили не-
утомимые юные геофизики:
третий год подряд для детей
сотрудников ТНГ-Групп
организаторы проводят дет-
скую спартакиаду. И воля к
победе здесь совсем взрос-
лая!

30 метров, прыжки в дли-
ну, поднимание туловища из
положения лежа, эстафета —
девяносто пять маленьких
участников разных возрастов
так старались, что без слез ра-
зочарования у одних и по-
бедного ликования других,
конечно, не обошлось. Тре-
тье место в детской спарта-
киаде заняла сборная коман-
да детей сотрудников «ТНГ-
Геосейс». На втором — малы-
ши и подростки, чьи родите-
ли трудятся в АУП, ЦГИ,

НТУ. Победителем стала ко-
манда «ТНГ-КомиГИС».
Взрослые, справившись с

переживаниями за ребятню,
дали волю эмоциям в заклю-
чительном соревновании:
перетягивании каната.  В

этом году многие участники
его щегольнули новенькими
атлетическими поясами.

С самого начала встреча
бессменных лидеров в
этом виде спорта, ко-

манды «ТНГ-Геосейс», с со-
перниками из Нурлата обе-
щала жаркий финал, посеяв
сомнения в непоколебимой
мощи победителей несколь-
ких сезонов. И действитель-
но, команда «ТНГ-НурГИС»
заставила их серьезно понер-

вничать. Четыре раза в фина-
ле с переменным успехом тя-
нули соперники канат, что-
бы выявить лучшего. Собы-
тие небывалое! Болельщики
сорвали голоса, участники
натирали обувь, а некоторые
заодно и ноги (!) песком, что-
бы не скользить на дорожке,
мокрой после дождичка. Но
сенсации все же не случи-
лось: многолетний опыт и
слава сделали свое дело:
«ТНГ-Геосейс» остался непо-
бежденным!

П ока подводились
окончательные ито-
ги, активисты коман-

ды болельщиков «Цунами»
устроили сюрприз: заводной
зеленый фитнес на площад-
ке у входа в столовую. Под за-
жигательные ритмы рядом с
девушками потанцевать при-
строились и юноши, в об-
щем, настроение даже у тех,
кто просто любовался этой
картиной, было приподня-
тое. Так, со смехом и шутка-
ми и началась церемония на-
граждения.
С результатом два третьих,

одно второе и шесть первых
мест дружная команда АУП,
ЦГИ, НТУ заняла первое ме-
сто в летнем этапе спартакиа-
ды геофизиков и стала абсо-
лютным победителем 52-й
спартакиады ТНГ-Групп.
На втором месте команда

«ТНГ-АлГИС», на третьем —
«ТНГ-ЛенГИС». Поздравив
победителей и призеров и
поблагодарив всех за учас-
тие, генеральный директор
ТНГ-Групп пригласил всех
на праздничный обед.

Светлана ПАВЛОВА
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ТВОИ ЛЮДИ, ГЕОФИЗИКА

Совсем скоро наступит
лето, а значит, для ребят-
ни начнется новая увле-
кательная пора под назва-
нием каникулы. Однако
лето — это не только от-
дых, это в первую оче-
редь оздоровление, воз-
можность зарядиться энер-
гией к новому учебному
году. Детям работников
ТНГ-Групп в этом плане
повезло, они могут отдох-
нуть и набраться сил в
лагере «Сосновка», кото-
рый пользуется популяр-
ностью не только в горо-
де, но и республике.
Как готовится лагерь к

летнему сезону и какие
ожидаются новшества, мы
расспросили директора
базы отдыха «Сосновка»
Михаила Краснова.

— Михаил Михайлович,
как идет подготовка лагеря к
летнему сезону?

— Полным ходом. Делаем
все, чтобы «Сосновка» была
удобным, красивым, совер-
шенным во всех отношениях
лагерем. Его готовность к
летнему отдыху детей прове-
ряет комиссия ПАО «Тат-
нефть». Особое внимание

тьем корпусах полностью за-
вершен капитальный ремонт.
Во всем лагере заменена ме-
бель. Полностью восстанов-
лена лыжная комната, веран-
да фитобара, актовый зал, пи-
щеварочный цех, медицинс-
кий пункт. Кстати, в Бугуль-
минском районе «Сосновка»
единственная из лагерей
имеет лицензию на право
осуществления медицинс-
кой деятельности.
Хочется отметить, что для

организации детского досу-
га в прошлом году дополни-
тельно установили два детс-
ких городка, закупили четы-
ре батута. В прошлом году по
линии ПАО «Татнефть» было
принято решение организо-
вать в каждом лагере содер-
жание пони. Для этого в лес-
ном массиве построили ко-
нюшню. В конце мая пони
прибудет на новое место жи-
тельства. Уверен, дети с удо-
вольствием будут кататься на
пони. Кроме этого у нас есть
и белочки. Ребята кормят их,
убираются в домиках. Таким
образом в нашем лагере при-
вивается любовь к живот-
ным.

— Модернизация лагеря
на этом не закончится?

— Нет, в планах заменить
асфальтное покрытие на тер-
ритории лагеря. В прошлом
году, в конце летнего сезона,
мы сделали навес над эстра-
дой, в этом году предстоит
облагородить ее и выложить
плитку. Кроме того, плани-
руем закупить музыкальное
оборудование, светомузыку.
Для ребят будет создана ат-
мосфера настоящего совре-
менного клуба.

— В «Сосновке» могут от-
дыхать только дети геофизи-
ков или принимаете ребяти-
шек и со стороны?

— Путевки для своих де-
тей могут приобрести и ра-
ботники других предприя-
тий города, но, к сожалению,
желающих очень много, а
максимальная пропускная
способность лагеря в смену
только 205 человек. В этом
году за четыре смены плани-
руем принять 760 детей.
Первая смена продлится с
1 июня по 21 июня, 2 смена
— с 23 июня по 13 июля, 3
смена — с 15 июля по 4 авгу-
ста, 4 смена — с 6 августа по
26 августа.
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Одним словом, каждый най-
дет себе дело по душе.
Как и в прошлые годы,

планируем участие в смотре-
конкурсе среди лагерей ПАО
«Татнефть». Отмечу,  что
наши воспитанники ежегод-
но показывают лучшие ре-
зультаты в различных кон-
курсах и являются самыми
активными, способными и
ловкими. Также продолжим
профориентационную рабо-
ту и знакомство с предприя-
тиями компании. В прошлом
году ребята посетили «ТНГ-
Универсал». Руководителю
этого подразделения огром-
ное спасибо за сотрудниче-
ство и душевный прием.
Как всегда, большое вни-

мание в лагере уделяется пи-
танию детей. В рационе: ово-
щи,  фрукты, полезные и
вкусные соки, йогурты и
многое другое. Кроме шести-
разового питания, они смогут
полакомиться кислородны-
ми коктейлями.

— Какие изменения про-
изошли в «Сосновке» за пос-
леднее время?

— Начиная с 2012 года
была проведена огромная ра-
бота. В первом, втором и тре-

Записала
Ляйсан ЮСУПОВА

уделяется соблюдению тех-
ники безопасности, санитар-
ным нормам, противопожар-
ному режиму, уровню педа-
гогического состава, каче-
ству питания и т.д. Выявле-
ние каких-то недостатков мы
воспринимаем как подсказку
и работаем над их устранени-
ем. Приятно отметить, что с
каждым годом замечаний
становится все меньше.
Особая наша гордость —

педагогический коллектив,
который остается практичес-
ки неизменным из года в год.
Состоит он из опытных
школьных учителей и актив-
ных, творческих студентов
педагогических колледжей,
казанских высших учебных
заведений.

— Поделитесь, чем уди-
вит ребят лагерь в этом году?

— Мы никогда не стоим
на месте. Нам всегда есть чем
удивить наших юных гостей.
Главная задача —  сделать от-
дых детей не только полез-
ным, но и развивающим. В
связи с этим готовится об-
ширная программа, насы-
щенная культурными и раз-
влекательными мероприяти-
ями, организуются кружки.

После работы большин-
ство из нас спешит домой,
а вот Сергей Жилин, ин-
женер-электроник конст-
рукторского бюро НТУ, за-
нимающийся разработкой
и внедрением аппаратуры
ядерно-магнитного резо-
нанса, почти каждый ве-
чер направляется в Центр
детского технического
творчества (ЦДТТ), где на
протяжении четырех лет
обучает бугульминских
мальчишек техническому
моделированию и радио-
электронике.

дию по желанию хозяина.
Хороших результатов до-

биваются ребята ЦДТТ и в
личном зачете. Так, неоднок-
ратный призер городских и
республиканских конкурсов
Руслан Гафиатуллин стал
пятым на Всероссийском
конкурсе «Созвездие-2017» в
городе Королеве.

 В прошлом году по пред-
ложению Сергея Анатолье-
вича в Бугульме на базе
ЦДТТ был организован пер-
вый конкурс технического
творчества «Технарь». В
жюри вошли тогда ведущие
специалисты предприятий
города, в числе которых был
и заместитель начальника
НТУ Дмитрий Киргизов.

— По условиям конкурса
представленные на «Тех-
нарь» работы оценивают про-
фессионалы, разбирающиеся
в электронике, среди кото-
рых есть и руководители
предприятий.  Возможно,
кто-то из ребят на конкурсе
встретится со своим буду-
щим работодателем, — улы-
баясь, пояснил С. Жилин.
В этом году в конкурсе

приняли участие тринадцать
команд из Бугульмы, Азнака-
ева, Актюбы и Карабаша. В

составе жюри представители
БЭНЗ, НПО НТЭС, «ТНГ-
Универсал», ОМП-30 НТУ и
другие.
Призы на конкурсе, кста-

ти, тоже исключительно тех-
нической направленности
—  все то, что может приго-
диться юным кулибиным:
мультиметры, наборы датчи-
ков, платы Arduino, роботы,
паяльные станции.
Помимо технического

творчества есть у Сергея
Анатольевича еще одно ув-
лечение: с дочкой Маргари-
той он ведет youtube-канал
«Рита&CO», где размещается
видео о жизни, увлечениях,
интересах и т.д.
В 2017 году в ЦДТТ был

запущен проект ВидеоБуг —
краткий курс для школьни-
ков по видеомонтажу и съем-
кам. Проект был опробован
в школе № 12. Там же сняли
видеофильм «Дорогами па-
мяти», в котором была пред-
ставлена видеоэкскурсия по
городу с подробным расска-
зом о  наших земляках-геро-
ях.
Работа получилась инте-

ресной и была отмечена гра-
мотой «За активное участие»
на VIII республиканском

На фото: Сергей Жилин со своими воспитанниками

— Когда мне предложили
заниматься с детьми радио-
электроникой, я с удоволь-
ствием согласился. Вместе с
учащимися мы разрабатыва-
ем схемы, создаем модели ус-
тройства и оформляем гото-
вые девайсы. Многие из на-
ших изделий не раз занима-
ли призовые места на различ-
ных конкурсах в Казани, На-
бережных Челнах, Кукморе,
— рассказывает Сергей.
На одном из последних

конкурсов успех подопеч-
ным Сергея Анатольевича
принес дверной звонок фор-
мата мр3, меняющий мело-

конкурсе «Путешествие к ис-
токам».
Нынешней весной Сергей

Анатольевич со своими по-
допечными принял участие
в волонтерском движении
«Голубая форель». Это  эко-
логический проект по
очистке реки Бугульминки.

— Ребятам повезло с таким
наставником,  как Сергей
Анатольевич, — говорит за-
ведующая организационно-
массовым отделом Центра

¬ÍÛÒ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡

детского технического твор-
чества Н. Чернова. — Он
очень хороший человек и
специалист. На него всегда
можно положиться. Часто у
нас возникают проблемы из-
за финансирования проек-
тов, Сергей Анатольевич на-
ходит решение, привлекает
спонсоров, знакомых.
Так что изобретать Сергею

Жилину приходится не толь-
ко технику.

Ляйсан ЮСУПОВА
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ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

ФОТО НА КОНКУРС

ПАМЯТЬ

Ефросиния БЕЛЯКОВА,
заведующая специальными
фондами отдела топогра-
фо-геодезических работ

Справа от Вячеслава Вдо-
вина стоит Николай Сергеев
— главный геофизик нашей
электроразведки тех лет. Ни-
колай Сергеевич был очень
талантливым в своей профес-
сии, про него среди операто-
ров чуть не легенды ходили,
насколько он был силен в
радиотехнике, так хорошо и
грамотно объяснял, как рабо-
тают узлы в станции, препо-
давал азы в интерпретации,
первичной обработке поле-
вого материала, оценке каче-
ства полевого материала.
При этом все его помнят

очень спокойным человеком
с тихим голосом. По оконча-
нии полевого сезона Нико-
лай Сергеевич всегда делал
модель геологического раз-

реза предстоящей площади,
просчитывал все до мелочей
и давал ценные рекоменда-
ции по проведению полевых
работ. Под его руководством
в зимний период проводи-
лись испытания аппаратуры,
к тому же он занимался раз-
работкой новой аппаратуры.
И часто рассказывал, что
учился вместе с Эдуардом
Халабудой и жил с ним в од-
ной комнате общежития.
Это фото, скорее всего,

сделано одним из операто-
ров: зимой они занимались
ремонтом своей аппаратуры
и у них была своя прояви-
тельская, в которой иногда
печатались и непрофессио-
нальные фотографии, сде-
ланные летом.

Где-то в конце семидесятых…

На фото сорокалетней дав-
ности — база электроразве-
дочной партии № 33 в 1978-
79 году. Видимо, это конец
полевого сезона: почти все в
зимней одежде. Значит, был
холодный октябрь, потому
что на ноябрьские праздни-
ки в поля уже не выезжали.
Судя по всему, начальство
думу думает, как побыстрее
балки перевезти в Бугульму.
В центре стоит начальник

партии Вячеслав Вдовин —
участник Великой Отече-
ственной войны, добродуш-
ный, хороший человек. По
воспоминаниям оператора
Вячеслава Белякова (на фото
первый справа), Вячеслав
Иванович был отличным на-
ставником, сам лично терпе-
ливо обучал только что при-
бывших молодых специали-
стов.
Слева поодаль стоит Фи-

лал Хиразов, старший геофи-
зик. Очень уравновешенный
человек, Филал Ахнахович
был моим первым учителем
в работе с картой на местно-
сти. В этом году ему испол-
нилось 82 года.

Никогда не думала, что расстава-
ясь с человеком на короткое время,
как ты предполагаешь, на самом деле
расстанешься с ним навсегда. Ты
больше не услышишь его ироничной
шутки на планерке «Не плачь, Дмит-
рий Юрьевич» или обращение по ра-
ции в свойственной ему манере:
«Господин Шатрашанов!»
Просматриваю фотографии ме-

роприятий с его участием, а в мыс-
лях невольно: это последние сним-
ки, и становится жутко и холодно на
душе.
Мы задаем всегда один вопрос в

таких случаях: «Почему?», зная напе-
ред, что ответа нет…
Как скоротечна жизнь, как жесто-

ка порой, и трудно смириться и при-
нять, что с нами больше нет замеча-
тельного коллеги, прекрасного чело-
века — Сурхая Ибадулловича Апае-
ва. Я теперь понимаю истинное зна-
чение выражения «сгорел» на произ-
водстве. Это про него. Даже в после-

дние дни, будучи в тяжелом состоя-
нии, он переживал за работу, спра-
вится ли отряд без него. Я уже не го-
ворю о том, с каким трудом мы ото-
рвали Сурхая Ибадулловича от рабо-
ты и отправили домой на обследова-
ние. Как стойко держался, боролся с
болезнью, ведь работой он жил и ды-
шал.
Я благодарна судьбе, что мне по-

счастливилось работать с Сурхаем
Апаевым почти три сезона. Его не-
иссякаемой энергии, выдержке, тон-
кому чувству юмора можно только
позавидовать.
Работая начальником сейсмоотря-

да долгие годы, он создал свой ста-
бильный коллектив, научил отряд
выполнять порученное дело не хал-
туря, качественно, на совесть. Не жа-
лел бездельников и «косячников», но
всегда вставал на защиту хороших ра-
ботников, умел найти подход к лю-
бому человеку.
Для работников сейсмоотряда,

вчерашних мальчишек, он был как
отец и потому его любили и уважа-
ли, подчинялись беспрекословно.
Авторитет Сурхая, заслуженный

Олег Петрович Черны-
шев начал трудовую дея-
тельность в «Татнефтегео-
физике» в 1971 году. Рабо-
тал бурильщиком в Татар-
стане, Оренбургской и Уль-
яновской областях,  За-
падной Сибири, Турции.
Он любил свою профес-

сию и всегда с воодушевле-
нием рассказывал о каждом
отработанном сезоне. Осо-
бенно часто вспоминал о
работе в Турции, восхищал-
ся самоотверженностью
своих коллег-геофизиков.
Условия были очень тяже-
лые, до места работы им
приходилось добираться по
сложнопроходимым ущель-
ям, расположенным на вы-

многолетним добросовестным тру-
дом в подразделениях ТНГ-Групп,
бесспорно, высок как среди рабоче-
го, так и инженерно-технического
персонала.
Сурхай вырастил двух прекрасных

сыновей, которые пошли по стопам
отца. Чувствуя всю серьезность сво-
его состояния, он постоянно думал
о маленькой дочери, переживал, что
не успеет вырастить и воспитать ее.
Дочь была его любимицей и главной
радостью в жизни.
Хочется передать самые теплые,

искренние слова поддержки семье,
понимая, что никто и никогда не за-
менит любимого отца, мужа, добро-
го и требовательного, заботливого и
великодушного.
Работники отряда не подвели Сур-

хая Ибадулловича, ударно отработа-
ли полевой сезон и всегда будут по-
мнить своего любимого наставника.
Сурхай, мы не прощаемся с тобой, ты
навсегда останешься в наших серд-
цах.

Геофизики в Турции
соте 2 500 метров над уровнем
моря. Марлевые повязки, по-
ролоновые маски плохо спа-
сали от пыли, которая под на-
пором воздуха летела из-под
буровых установок. Пыль не
давала дышать, резала глаза,
забивала фильтры машин.
Однако трудности не сломи-
ли волю работников, проект
был успешно завершен.
Кстати, полученный в Тур-

ции полевой материал про-
шел обработку у специалис-
тов «Татнефтегеофизики» и у
американцев.  Характерно,
что места заложения двух то-
чек бурения, которые были
выбраны «ТНГФ», практичес-
ки совпали с теми, что опре-
делились при независимой
интерпретации материалов.
На фото: бурильщик, вете-

ран «ТНГФ» О. Чернышев в
Турции, 1993 год
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Татьяна ТАХТАМАНОВА,
 специалист по охране

труда с.п. № 12
 «ТНГ-Юграсервис»

Светлана
ЧЕРНЫШЕВА,

бухгалтер отдела
налогообложения
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Подшефные геофизиков, две ко-
манды футбольного клуба «ТНГ»,
приняли участие в международ-
ном фестивале, организованном
Детской футбольной лигой Рос-
сии. Региональный этап сорев-
нований прошел 8-9 мая в Бу-
гульме.

«Юность», заняла первое место в под-
группе. «ТНГ-2» уступила «Нефтяни-
ку» из Новокуйбышевска, обыграла
«Фортуну» города Октябрьского и
вничью завершила встречу с альме-
тьевским «Алнасом». В итоге юные
футболисты второй команды «ТНГ»
стали вторыми и также прошли в чет-
вертьфинал.
Стадион «Энергетик» гудел: эмо-

ции от побед и поражений настоль-
ко захлестнули трибуны, что невоз-
можно было разобрать, кого поддер-
живают болельщики. Казалось, всех
сразу. Второй день оказался решаю-
щим для обеих команд: «ТНГ-1» со
счетом 3:0 обыграла ДЮСШ-2 из
Альметьевска. «ТНГ-2» с таким же
счетом уступила альметьевской
ДЮСШ-1 и смогла продолжить
борьбу лишь за 5-8 места. В полуфи-
нале «ТНГ-2» со счетом 4:0 выиграла
матч с бавлинской ДЮСШ-2 и вни-
чью сыграла с командой из Похвис-
тнево. В итоге, выиграв по пенальти,
футболисты «ТНГ-2» заняли пятое
место.

Œ˜ÂÂ‰Ì˚Â ÔÓ·Â‰˚

Шестнадцать команд: из Новокуй-
бышевска и Похвистнево Самарской
области, близлежащих Лениногорс-
ка, Бавлов, Альметьевска, а также
башкирских городов Белебея и Ок-
тябрьского приняли участие в реги-
ональном этапе международного
фестиваля «Локобол-2018 РЖД». Две
из пяти бугульминских команд выс-
тавил футбольный клуб «ТНГ». Уча-
стники соревнований были разбиты
на четыре группы, выход в четверть-
финал обеспечивали лишь первые и
вторые места, поэтому борьба развер-
нулась нешуточная.
Команда «ТНГ-1», обыграв ок-

тябрьский «Сокол», похвистневскую
СП  ДЮСШ и лениногорскую

Сотрудники ТНГ-Групп в оче-
редной раз побывали на конных
скачках в Альметьевске.

Галина ПЕНЬКОВА,
 геофизик ЦГИ
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они вновь появились в поле нашего
зрения, разочарованию не было пре-
дела: наша бежала последней. Зна-
чит, проигрываем — ведь финиш
уже близко! И вдруг номер «4» наби-
рает скорость и обгоняет одну сопер-
ницу, затем другую, третью… Мы
снова вскочили, кричали так, что, на-
верное, было слышно и в Бугульме!
На финишной прямой три лоша-

ди оторвались от остальных, среди
них наша. Взгляды были прикованы
лишь к этой тройке. До конца счи-
танные секунды, а они идут словно
по линейке, ни одна не может выр-
ваться вперед. И вот… рывок, и бук-
вально на полголовы именно наша
опережает других и вмиг становится
победителем! Ликованию нашему не
было предела! Немного «остыв», уви-
дели, что соседи на скамейках улы-

Скачки, оказывается, дело веселое.
Здесь тебе и лицедеи на ходулях, и
фотосессия в забавных очках, угоще-
ние на любой вкус и... тотализатор,
на котором я впервые решила пой-
мать удачу.
Листая списки лошадей в каждом

из одиннадцати заездов, услышала,
как группа ребят с восхищением об-
суждает лошадь с длинным именем.
Это имя нашла в списке третьего за-
езда и тут же сделала первую в своей
жизни ставку. И, знаете, сразу же за-
хотелось сделать ну хоть еще одну!
Полистав журнал, выбрала наугад
пятый заезд, лошадь с загадочной
кличкой Факел и, вспомнив фразу
«новичкам везет», сделала вторую
ставку.
И вот на поле появились лошади.

Мы с подругой спокойно любова-
лись их красотой и благородной ста-
тью, пока проходили первые два за-
езда. Когда объявили третий, нача-
ли заметно нервничать. И вот «наш»
старт. Лошадь, на которую я поста-
вила, шла третьей, а потом начала вы-
рываться вперед.
Неведомая сила тут же оторвала

нас от скамейки: мы не сводили глаз
с «нашей» лошадки, которая высту-
пала под номером «4». Вдруг все ска-
куны исчезли за поворотом! Когда

баются, наблюдая за нами.
Вообще я человек не азартный, но,

оказывается, это настолько захваты-
вает, что забываешь обо всем на све-
те! Весь четвертый заезд мы с инте-
ресом наблюдали за соседним секто-
ром, откуда слышались возбужден-
ные голоса — видимо, как и мы, зри-
тели сделали ставки: вскакивали,
кричали, радовались, огорчались...
Но вот объявляют пятый заезд, в

котором я поставила на Факел. Ока-
залось, это красивый стройный ска-
кун. Увидев его, мы больше не от-
рывали от него глаз.
Ну, думаем, вряд ли повезет дваж-

ды, тем не менее перебрались побли-
же. Снова старт, и вновь не усидеть
на месте: Факел с самого начала выр-
вался вперед и не уступал лидерства,
отрываясь все дальше. И вдруг перед
последним поворотом Факел замед-
ляет ход. Мы замерли. До финиша же
рукой подать?!
В голове пронеслось: «лошадь ус-

тала, всю дистанцию проскакала на
предельной скорости. Сейчас ее нач-
нут обгонять…». Секунды, за кото-
рые скакуны преодолели поворот,
показались самыми длинными. На-
конец, на финишную прямую пер-
вым выходит Факел и побеждает! У
меня было ощущение, что последние
метры до финиша мы проскакали
вместе с лошадью. Красивая победа!
Теперь я точно знаю, что скачки —
очень захватывающее зрелище, кра-
сивое и невероятно азартное!
Хорошая подготовка мероприятия,

удивительное везение и солнечная
погода создали замечательное на-
строение. Спасибо организаторам за
ощущение праздника!
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Заняв призовые места на
спартакиаде ТНГ-Групп, несколь-
ко спортсменов продолжили че-
реду рекордов, став еще и фи-
налистами городского чемпио-
ната по боулингу.
В субботу, едва завершилась це-

ремония награждения в «Соснов-
ке», как стартовал открытый чем-
пионат Бугульмы по боулингу.
Любители страйков из ТНГ-Групп
не могли пропустить такое собы-
тие и не только заранее подали за-
явку на участие, но и сразу же пос-
ле церемонии награждения умча-
лись на соревнования.
Сотрудники отдела промысло-

вой геофизики ТНГ-Групп Марат
Сафиуллин, Вадим Борисов, отли-
чившийся в большом теннисе, и Ру-
стем Абдуллин, в одной команде с
Вадимом игравший в волейбол и
футбол (соответственно, третье и
второе места сборной АУП, ЦГИ,
НТУ), составили команду, возгла-
вил которую  заместитель генераль-
ного директора Олег Семенов.
В чемпионате по боулингу при-

няли участие одиннадцать команд.
В первом туре геофизики вошли в
пятерку лучших, а в финале выби-
ли 629 очков и заняли второе мес-
то. Не обошлось и без личных ре-
кордов: на счету Вадима Борисова
семь страйков и более двухсот оч-
ков. Первое место увезли профес-
сионалы из Альметьевска, на тре-
тьем оказались представители еще
одного боулинг-клуба, команда
«Неваляшки».

На
фото:
сереб-
ряный
призер
между-
народ-
ного
фести-
валя
«ЛОКО-
БОЛ»,
команда
«ТНГ-1»

Команда «ТНГ-1», обыграв земля-
ков из ДЮСШ-08, вышла в финал.
Здесь удача улыбнулась соперникам:
«Нефтяник» из Новокуйбышевска
открыл счет в самом начале игры. И,
хотя бугульминские мальчишки вла-
дели инициативой на поле, лишь на
последних секундах Никите Ишко-
ву удалось головой забить гол. Ни-
чья в финале, конечно, привела к пе-
нальти. Результат: 1:3 и команда
«ТНГ-1» на втором месте.

Сильнейшие игроки первой пятер-
ки были награждены. Звания лучше-
го игрока  в команде «ТНГ-1» был
удостоен Никита Ишков, в «ТНГ-2»
оргкомитет и судьи отметили врата-
ря Даниила Иванова. В игре с сопер-
никами из Похвистнево именно Да-
ниил не пропустил решающий мяч
соперника в серии пенальти и ответ-
ным ударом он же забил победный
гол, завершив игру в пользу своей ко-
манды.
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