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Генеральный дирек-
тор компании Ян Шари-
пов, приветствуя участни-
ков соревнований, выразил 
уверенность, что сюрпри-
зы погоды, в который раз 
пытающейся состязаться 
с упорством геофизиков, 
не станут помехой для на-
ших спортсменов. Предсе-
датель профкома Людми-
ла Туркина пожелала всем 
ярких побед без травм. На 
церемонии открытия при-

сутствовал также член 
правления холдинга «Та-
граС» Ильдар Маннапов. 
Первый заместитель гене-
рального директора хол-
динга по организации и 
развитию производства от-
метил, что геофизики ни в 
работе, ни в спорте не от-
ступают перед трудностя-
ми. 

Не было в парадном 
строю лишь представите-
лей «ТНГ-Юграсервис» и 

«ТНГ-Ленское»: и тем и дру-
гим нужно успеть до весен-
ней распутицы завершить 
запланированные объёмы 
работ в акватории Карско-
го моря. 

Бадминтон, настольный 
теннис, шахматы, плавание, 
лыжные гонки, эстафета — 
каждая дисциплина была 
не только результатив-
ной, но и зрелищной! При 
этом лыжникам пришлось 
соревноваться не только с 
соперниками, но и с капри-
зами погоды: февральский 
дождь превратил подго-
товленную трассу в насто-
ящую полосу препятствий. 

В напитанный влагой снег 
в пятницу проваливались 
не только лыжи, но и палки. 
Скольжения не получалось, 

так что вытягивать киломе-
тры даже на спусках прихо-
дилось больше усилием рук. 

Окончание на 7-й стр. 

Лёд, вода, огонь соревнований
Восемь команд подразделений ТНГ-Групп в ми-

нувшие выходные состязались в «Сосновке» за 
право быть лучшими в зимнем этапе 54-й спар-
такиады. 

Милые женщины! 

В этот светлый весенний день сердечно поздравляем 
вас с праздником красоты, любви и нежности — Между-
народным женским днём 8 Марта. 

С прекрасной половиной человечества связано всё са-
мое лучшее в мире — зарождение жизни, тепло домаш-
него очага, красота и неисчерпаемая нежность. Вместе 
с тем женщины с каждым годом всё активнее участву-
ют в производственной деятельности, добиваются 
ярких успехов в сфере бизнеса и на общественном по-
прище, занимаются наукой и политикой, ставят спор-
тивные рекорды и создают художественные шедевры.  

В ТНГ-Групп трудится немало представительниц 
прекрасного пола. Вы уверенно справляетесь со свои-
ми должностными обязанностями, показывая пример 
профессионализма, инициативности, умения творче-
ски мыслить и ответственности за порученное дело. 

От всей души желаем вам, наши дорогие коллеги, 
всегда нести в себе весеннее тепло, блеск в глазах и 
радость в сердце. Пусть вся ваша жизнь будет напол-
нена счастьем, любовью, вниманием родных и близких. 
Спасибо вам за доброту и терпение, за мудрость и ве-
ликодушие, за домашний уют, за умение выслушать и 
поддержать. 

Будьте красивы, любимы и счастливы!
От имени мужчин ТНГ-Групп 

генеральный директор                                                              
Я.Г. Шарипов
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Все отрасли промыш-
ленности — от стро-
ительной механики и 

машиностроения до ядерной 
энергетики — не могли бы су-
ществовать без развёрнутой 
системы измерений, опреде-
ляющих, как взаимодейству-
ют между собой технологи-
ческие процессы, контроль и 
управление ими, свойства и 
качество выпускаемой про-
дукции. Очень часто в нашей 
жизни мы встречаемся со все-
возможными сравнениями и 
измерениями. Измерение —
это установление реального 
значения определённой вели-
чины с применением специ-
альных средств, знаний, прин-
ципов и методов. 

Один из способов изме-
рения специалисты «Та-
граС-БизнесСервис» приме-
нили при реализации проекта 
«Обследование уровней раз-
вития и информатизации биз-
нес-процессов дивизионов 
Холдинга «ТАГРАС».

В 2019 году генераль-
ным директором Холдинга 
«ТАГРАС» Ленаром Назипо-
вым инициирована програм-
ма комплексной цифровой 
трансформации. В рамках 
программы на первом этапе 
были разработаны организа-
ционные подходы комплекс-
ных изменений в деятельно-
сти Холдинга и определена 
задача — обследовать биз-
нес-процессы и информаци-
онные системы на уровень 
зрелости в дивизионах.

Руководителем проек-
та была назначена руково-
дитель учётного дивизиона 
Татинтек/Татнефтедор «Та-
граС-БизнесСервис» Анаста-
сия Елистратова. 

На стадии иници-
ации проекта ко-
м а н д а  п р о г р а м -

мы комплексной цифровой 
трансформации во главе с ку-
ратором, заместителем гене-
рального директора по орга-
низационному развитию и 
учётным процессам Холдин-
га «ТАГРАС» Дмитрием Кир-
диным разработала методику 
градации и критерии зрело-
сти бизнес-процессов. 

Обследование бизнес-про-
цессов и информационных 
систем дивизионов Холдинга 
проводилось в два этапа. На 
первом этапе было проведено 
заочное анкетирование (само-
декларация) дивизионов.

Вопросы анкет по оцен-
ке ключевых бизнес-процес-

сов были составлены так, что 
они позволили сравнить уни-
версальные бизнес-процес-
сы совершенно разных видов 
деятельности дивизионов и 
идентифицировать индиви-
дуальные бизнес-процессы, 
зависящие от особенностей 
производства каждого ди-
визиона и общества. Прин-
цип универсального подхода 
позволил провести обследо-
вание более 20 бизнес-про-
цессов одного дивизиона в 
течение одной недели вместо 
нескольких месяцев.

Многие дивизионы при за-
полнении анкеты встали пе-
ред дилеммой: показать наи-
лучший результат и скрыть 
«проблемные места» или 
«обнажить свои недостат-
ки» и принять факт, что в об-
щем рейтинге дивизионов 
ты будешь не лучший. Кор-
поративная культура мно-
гих организаций предполага-
ла открытость, искренность и 
прямоту. Поэтому анкеты са-
модекларации в 80 % отрази-
ли фактическую картину про-
цессов дивизиона. 

— До реализации отдель-
ных проектов цифровизации 
обязательно было провести 
комплексную оценку уровня 
бизнес-процессов и поддер-
живающих их ИТ-решений. 
Под «комплексностью» здесь 
понимаем, что такое обследо-
вание должно выявить взаи-
мозависимости в процессах 
и точки интеграции между 
ИТ-решениями. Итоги обсле-
дования дали нам аргумен-
ты и приоритеты как в части 
развития отдельных диви-
зионов, так и для общехол-

динговых задач, — пояснил 
решение руководитель про-
граммы комплексной цифро-
вой трансформации Холдинга 
Антон Седунов. 

— Обследование «соб-
ственными силами», без при-
влечения сторонних ана-

литиков — это идеальная 
возможность применить зна-
ния, навыки, жизненный 
опыт и квалификацию наших 
специалистов на практике, — 
рассказывает руководитель 
проекта Анастасия Елистра-
това.

Следующим этапом 
проводилось очное 
обследование дивизи-

онов с целью подтверждения 
и уточнения данных, указан-
ных в анкете. На протяже-
нии трёх месяцев специали-

сты «ТаграС-БизнесСервис» 
Ксения Шагисламова, Светла-
на Зиннурова, Лилия Нурие-
ва, Евгения Гусева (на фото) 
и руководители учётных ди-
визионов проводили обсле-
дование бизнес-процессов на 
производственных участках. 
Владельцы процессов откры-
то рассказывали о своей ра-
боте и подтверждали крите-
рии анкеты демонстрацией 
информационных систем.

Огромная помощь в 
обследовании была 
оказана главным ин-

женером дивизиона «Татбур-
нефть» Ильдаром Бургано-
вым и главным инженером 
«ТаграС-РемСервис» Русланом 
Каримовым, где были прове-
дены стартовые совместные 
совещания команды проекта 
и коллектива, что значитель-
но ускорило и упростило про-
цесс. 

Небезучастными были и 
специалисты отделов органи-
зационного развития всех ди-
визионов, особенно помогли 
Роман Шайхутдинов, Дмитрий 
Шашин и Ленар Шайхутдинов, 
организовав сбор и направ-
ление анкет аудиторам, пла-
нирование помещений и со-
провождение на протяжении 
всего процесса обследования.

В результате была состав-
лена наглядная карта про-
цессов и информационных 
систем дивизионов. Все опи-
санные замеры и набранные 
баллы «зрелости» легли в 
комплексный отчёт, на осно-
ве которого разрабатывается 
комплексная цифровизация 
для каждого дивизиона.

— Обследованные биз-

нес-процессы, без сомнения, 
требуют дополнительной 
проработки. Те проблемные 
вопросы, которые были вы-
явлены, в ближайшем буду-
щем найдут свое отражение 
в дорожной карте цифровой 
трансформации Холдинга, —
отметил Ленар Назипов.

И пусть далеко не все 
бизнес-процессы по-
казали себя успеш-

ными, их зрелость в дивизи-
онах на достаточно высоком 
уровне. 

В ходе проведённого обсле-
дования идентифицированы 
специфические бизнес-про-
цессы и информационные 
системы, оценён уровень 
зрелости ключевых биз-
нес-процессов. Цель достиг-
нута — определены базовые 
значения для оценки даль-
нейших изменений, происхо-
дящих в Холдинге. На их осно-
вании возможно планировать 
целевые значения, оценивать 
происходящие изменения в 
бизнес-процессах и замерять 
достигнутые результаты.

Обследование показало 
дополнительные «точки ро-
ста» и «узкие места» для бо-
лее подробного изучения. По-
лученные результаты станут 
фундаментом дорожной кар-
ты информатизации управ-
ления производственной де-
ятельностью Холдинга.

Проект стал интересным и 
взаимовыгодным не только 
для заинтересованных сторон 
— но и для самих владельцев 
бизнес-процессов, мотивиро-
ванных на улучшения.

Светлана 
ЗИННУРОВА

В Холдинге реализован проект «Обследование уровней развития и 
информатизации бизнес-процессов дивизионов»

Запланированные для исследования 
ключевые бизнес-процессы в диви-
зионах Холдинга:

Производственное планирование

Учёт и анализ производства

Продажи, маркетинг и контрактация

Управление закупками 

Управление имуществом

Транспортно-логистическое обеспече-
ние

Обеспечение работоспособности обо-
рудования

Управление IT-сервисами

Управление персоналом

80% 
процентов
анкет 
самодекла-
рации 
отразили
фактическую 
картину 

цифры

то
ль

ко

Бизнес-чекап
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КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ

Сейсморазведчики с.п. 
№ 2 приступили к вы-
полнению исследова-

ний МОГТ 2D на трёх участ-
ках Чеченской Республики 
в сентябре прошлого года. 
Шестьсот погонных киломе-
тров геофизикам ТНГ-Групп 
совместно со специалиста-
ми «Севкавнефтегеофизи-
ки» предстоит отработать на 
территории Ачхой-Марта-
новского, Урус-Мартановско-
го, Грозненского, Шалинского 
и Сунженского районов. Две-
сти восемьдесят из них сей-
сморазведчики выполнили с 
опережением графика ещё до 
наступления зимы. 

Январь и февраль здесь — 
время тёплой зимы, все пре-
лести которой в этом году 
ощутили и мы. Работать в го-
рах при таких условиях не-
возможно. С начала декабря, 
когда ветер, сырость и снег 
сделали разведку небезопас-
ной, геофизики второй пар-
тии вернулись в Татарстан. 
Пока в горах межсезонье, 
дома — самый разгар зимних 
полевых работ. 

Перед сейсморазведочной 
партией № 2 стоит задача в 
марте завершить исследова-
ния на небольшой площади 
в районе Лениногорска и вес-
ной возобновить работы на 
Кавказе.

 

База второй партии 
«ТНГ-Геосейс» распо-
ложилась в центре 

работ и в сердце самой Чечни: 
в её столице, промышленной 
зоне Грозного. Геофизики, 
как один, отметившие и кра-

соту горного края, и высокую 
религиозность населения, 
ещё больше оказались впе-
чатлены почтительным от-
ношением к старшим. Здесь 
по-прежнему, завидя седины 
стариков, с поклоном снима-
ют головной убор. 

В местных лесах всё ещё 
попадаются старые гиль-
зы, наследие контртеррори-
стических операций. Таких 
экспонатов в копилке сей-
сморазведчиков с.п. № 2, дей-
ствительно, немало.

Ла н д ш а фт  Ч е ч н и 
стремительно ме-
няется, от полупу-

стынь на севере до высоких 
гор, увенчанных ледниками, 
на юге. Почти половину мест-
ности, разделённой на равни-
ны, предгорья, высокогорья, 
вершины, занимают хребты 
и межгорные долины. Из-за 
сложного горного рельефа 
профили здесь приходится 
прокладывать, сильно варьи-
руя расстояния между ними: 

от 1 до 7 км. Но даже с учётом 
этого добраться до места ра-
бот огромным виброисточни-
кам бывает непросто.

— Переправ через неглубо-
кие, но полноводные горные 
реки с обрывистыми бере-
гами Асса, Сунжа, Гехи, Мар-
тан, Хулхулау, Басс, Аргун не-
много, поэтому значительное 
время приходится тратить на 
объезды, — говорит исполня-
ющий обязанности начальни-
ка партии Денис Клименко. 
— В долинах возможность 
проведения сейсморазведоч-
ных работ ограничивают на-
селённые пункты и развет-
влённая сеть коммуникаций. 
Скоростные трассы, к приме-
ру, приходится оборудовать 
исключительно воздушными 
навесными «воротами» (на 
фото). Отдельная история — 
заповедники. В Чечне около 
полусотни государственных 
памятников природы. Пря-
мо на территории исследо-
ваний раскинут Аргунский 
музей под открытым небом, 
исторические архитектур-
ные постройки, сторожевые 
башни и целые аулы, взятые 
под защиту государства. Ве-
дение любых работ в зоне за-
поведника и местности, гра-
ничащей с ним — только с 
личного разрешения главы 
республики.

Центральная и южная ча-
сти территории работ мало 
исследованы. Поэтому для 
изучения скоростных неод-
нородностей верхней части 
разреза по проекту было ре-
шено на концах и пересечени-
ях профилей провести микро-
сейсмокаротажные работы.

Для этих целей запла-
нировано пробурить 
более ста скважин 

глубиной от шестидесяти до 
девяноста метров. Полови-
ну из них сотрудники СКП-
24 экспедиции «ВСП-Сервис» 
уже сделали, возобновление 
этих работ также запланиро-
вано на весну.

Несмотря на относитель-
но небольшую глубину, на 
бурение каждой скважины 
уходило много времени. Объ-

ясняется это особенностями 
местного грунта: мало того, 
что бурить камни, гальку, 
брекчию и валуны непросто, 
сразу же после бурения они 
заваливают скважину, не по-
зволяя спускать в неё пнев-
матический источник. Не-
что подобное геофизики уже 
встречали в Коми, в районе 
Ухты. 

Из восьмидесяти со-
трудников сейсмо-
разведочной партии 

половина — местное населе-
ние. Трактористы, рабочие 
сейсмоотряда, водители… 
Бухгалтер, уборщица, повара 
— тоже здешние, женщины. 
Трапезничают они отдельно 
от мужчин. Приготовив еду, к 
примеру, традиционный жи-
жиг-галныш (что-то вроде 
макарон с говядиной, с чес-
ночным соусом и бульоном), 
повара оставляют её и удаля-
ются.

На профилях здесь мож-
но встретить разных живот-
ных: косуль, волков, каба-
нов... Один из самых крупных 
— медведь, обитающий в глу-
хих лесах и узких, завален-
ных буреломом, скалистых 
ущельях. Следы медведицы 
и медвежонка, ведущие к бер-
логе в самом конце одного из 
профилей, разбитых топогра-
фами ТНГ-Групп, стали при-
чиной переноса работ: семью 
косолапых решили не трево-
жить. Безопасность и забот-
ливое отношение к природе, 
как всегда, в приоритете у ге-
офизиков.

Светлана ПАВЛОВА

Разведка на перевалах
В апреле «ТНГ-Геосейс» планирует возобновить сейсморазведочные работы в Чечне
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Начальник ГЭ 
«ВСП-Сервис» 
Ринат Вильда-
нов:

— Для исклю-
чения обвалов и 
скрепления осы-
пающегося грун-
та было при-
нято решение 
и с п о л ь з о в а т ь 
глинистую смесь, 
которая при раз-
бухании обра-
зует плотный 
гель.  На одну 
скважину глуби-
ной шестьдесят 
метров уходи-
ло до девятисот 
килограмм бен-
тонита. Две бу-
ровые бригады 
и «пушкари» — 
специалисты по 
проведению ис-
следований при 
помощи пневмо-
источника — ра-
ботали по две-
надцать часов в 
сутки.

Сотрудникам ТНГ-
Групп предстоит отрабо-
тать в Чечне двадцать один 
профиль, каждый из кото-
рых богат на свои особен-
ности. Например, перева-
лы встречают не только 
роскошными видами, но и 
блокпостами, на которых 
военные требуют повышен-
ной осторожности. 
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Про рыцарей
Геодезист и полиглот

Электроник и путешественник

Хобби Анатолия Мещанского, ин-
женера-электроника «ТНГ-Казань-
геофизика», — путешествия. Пу-
тешествовать он начал ещё в 1970 
году… под водой. Анатолий Влади-
мирович служил старшиной коман-
ды штурманских электриков на са-
мой быстрой экспериментальной 
атомной подводной лодке проек-
та 661. 

Это был уникальный для того вре-
мени корабль. Из-за высокой степени 
сложности и новизны проект реализо-
вывался довольно долго. Опытная экс-
плуатация подводной лодки началась 
в 1970 году и закончилась в декабре 
1971-го. С сентября по декабрь 1971 
года «К-162» совершила поход в Атлан-
тику, в ходе которого субмарина прошла 
от Гренландского моря в район эквато-
ра до Бразильской впадины. В это же 
время авианосец США «Саратога», воз-
вращаясь из Средиземного моря, обна-
ружил, что его преследует неизвестная 
подводная лодка, от которой невоз-
можно оторваться даже на максималь-
ной скорости в 30 узлов. Это была «К-

162». Командир АПЛ Голубков писал: 
«Я впервые ощутил реальную возмож-
ность занять любую нужную мне пози-
цию относительно авианосца...». За два 
с половиной месяца похода лодка под-
нялась на поверхность всего лишь раз. 

Через тридцать лет Анатолия Вла-
димировича нашли четыре медали — 
память об участии в том уникальном 
проекте. После армии путешествия по 
производственной необходимости про-
должились по городам России, Украины 
и Молдовы. Да и отпуск Анатолий Вла-
димирович давно предпочитает прово-
дить не дома, а в Европе. Признаётся, 
что отдаёт предпочтение Чехии, а имен-
но Праге. 

Главный путешественник «ТНГ-Ка-
заньгеофизика» каждый обеденный пе-
рерыв выходит гулять в расположенный 
поблизости лес и проходит там по 4 ки-
лометра. 

— Подсчитал, что за семь лет прошёл 
около семи тысяч километров — это 
уже больше, чем расстояние Казань-Вла-
дивосток! Как бы не забежать в Японию, 
— шутит Анатолий Владимирович.

Техник и
теннисист

Геодезист и полиглот

Главный геофизик «ТНГ-Ка-
заньгеофизика» Денис Андреев 
— личность в ТНГ-Групп извест-
ная. Но мало кто знает, что не-
смотря на постоянную занятость, 
он находит время для написания 
стихов, сказок и мемуаров.

— Работа геолога-геофизика не мо-
жет быть по-настоящему эффектив-
ной, не будучи творческой. Поэтому 
понятия «работа» и «творчество» я 

не противопоставляю, — говорит Де-
нис Сергеевич. — Но, чтобы не загнать 
себя в состояние нервного истощения, 
нужно чередовать виды творчества (с 
научного на художественное, с худо-
жественного на техническое, с техни-
ческого на физическое…). Лучший от-
дых — это смена деятельности. Так 
что время на художественное творче-
ство найти и нужно, и можно. В любом 
рабочем графике есть стыки и щели 
— выходные, ночи, обеды, ожидание 
в очередях и аэропортах, перелёты… 
К тому же в написании стихов и рабо-
те геолога много общего:
Как геолог ищет минералы, 
Находя руду и самоцвет,
Так стихов словесные кристаллы 
Обнаружить силится поэт.

Серых будней каменные своды,
Как рукою, трогает строкой:
Не сверкнёт ли краем из породы
Многогранник рифмы дорогой?

Как старатель, роется в наносах,
Промывая тонны чепухи…
Вдруг блеснут ответы на вопросы —
Зерна смысла, дивные стихи?

Игорь Юрьевич Белов — ведущий геодезист 
«ТНГ-Казаньгеофизика». Его увлечение — ино-
странные языки. Защитив кандидатскую дис-
сертацию в конце 1995 года, приехал с семь-
ей в Казань и с тех пор работает в компании. 

Игорь Юрьевич знает английский, французский, 
немецкий и польский. Любовь к языкам приходи-
ла постепенно. В школе Игорь Белов изучал фран-
цузский язык, в институте — английский. 

Однажды к нему попала книга с интересными 
рассказами на польском, которую он решил про-
читать. Так Игорь Юрьевич начал изучать 
ещё один язык. Переехав в Казань, он 
за лето подготовил дочь к собесе-
дованию на немецком языке для 
поступления в новую школу.

Знание языков пригождается 
Игорю Юрьевичу и в работе: он 
участвует в переводе тендерной 
документации на английский, 
ежедневно читает специализи-
рованную литературу на разных языках для работы с программами в об-
ласти ГИС и веб-картографии.

— В любом возрасте можно достичь блестящих результатов в изучении 
языка. Главное — мотивация и постоянное увеличение словарного запа-
са посредством чтения и просмотра фильмов на языке оригинала, — уве-
рен Игорь Юрьевич.

Геофизик и поэт

Главное увлечение техни-
ка КГП-1 Руслана Ханипова — 
спорт. Он играет в настольный 
теннис, футбол, бадминтон, за-
нимается лёгкой атлетикой и 
регулярно участвует в разных 
соревнованиях. 

В составе команды «ТНГ-Казань-
геофизика» по настольному тенни-
су Руслан дебютировал пять лет на-
зад и сразу показал себя отличным 
спортсменом: принёс победное очко 
в финальном матче с одним из силь-
нейших игроков. Приход Руслана за-
крепил статус команды «ТНГ-Ка-
заньгеофизика» по настольному 
теннису как одной из сильнейших 
в ТНГ-Групп. С тех пор он участвует 
во всех спортивных мероприятиях 
геофизиков. 

Руслан Салаватович показыва-
ет высокие результаты в различ-
ных видах спорта и является одним 
из ведущих спортсменов футболь-
ной и легкоатлетической команд 
«ТНГ-Казаньгеофизика». На летней 
спартакиаде ТНГ-Групп прошлого 
года он занял II место в кроссе на 3 
км и II место в футболе. 

Казанский спортсмен являет-
ся обладателем командного Кубка 
ТНГ-Групп 2015, 2016, 2019 годов, 
призёром 2017 года, действующим 
чемпионом компании по настольно-
му теннису, призёром спартакиады 
ПАО «Татнефть» 2020 года, много-
кратным призёром спартакиад ТНГ-
Групп в различных видах спорта, 

а также входит в основной состав 
сборной геофизиков по настольно-
му теннису.

Руслан участвует не только в 
корпоративных соревнованиях, 
но и в турнирах республиканско-
го и российского уровня: в 2018 и 
2019 годах в традиционных турни-
рах по настольному теннису ПАО 
«Газпром» стал двукратным чем-
пионом; во всероссийском турни-
ре 2019 года на призы главы горо-
да Чебоксар Руслан занял III место в 
одиночном разряде и II место в пар-
ном.

— Хочется поблагодарить руко-
водство компании за неравнодуш-
ное отношение к спортивным ме-
роприятиям, за то, что выделяются 
средства на проведение соревнова-
ний и участие в них спортсменов, 
ведётся поддержка спортивного ма-
стерства сотрудников, — говорит 
Руслан.
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геофизика в лицах

У кладовщицы «ТНГ-Уни-
версал» Залины Салимгаре-
евой приёмка, учёт и выда-
ча товарно-материальных 
ценностей под строгим кон-
тролем. Цифра к цифре, всё 
предельно ясно и чётко… 
Поэтому когда коллеги уз-
нают о её увлечениях, пер-
вой реакцией, как правило, 
бывает шок!

— Я любитель активно-
го образа жизни, — смеёт-
ся Залина. — Даже не 
представляю себя без адре-
налиновых встрясок! Лю-
быми способами наполняю 
дни красками драйва, один 
из этих способов — сноу-
борд. Увлеклась им во мно-
гом благодаря мужу: свой 
первый сноуборд получила 
в подарок на Новый год и с 

тех пор с ним не расстаюсь. 
Уроженка солнечного Уз-

бекистана благодаря ново-
му хобби полюбила зиму. 
Но на скоростных спусках с 
заснеженных гор девушка 
не остановилась: когда есть 
возможность, с замиранием 
сердца парит в аэротрубе, а 
год назад увлеклась ещё и 
мотоспортом. Теперь и лет-
нее время года не проходит 
без драйва: с удовольствием 
катается на квадроцикле.

— Выбирая экстремаль-
ные виды спорта, тянусь за 
теми, кто сильнее — и сама 
расту! — делится Залина. 
— А ещё, преодолевая свой 
страх, я испытываю восторг. 
Восторг победы над собой, 
восторг заслуженно выпав-
шей удачи!

Жизнь без увлечений скучна и однообразна. У 
геофизика геологического отдела «ТНГ-АлГИС» 
Ландыш Бадриевой их немало. Она любит читать, 
петь, танцевать. Некоторое время назад даже 
играла в театре. 

— Самым важным для меня увлечением всегда 
была семья, — говорит Ландыш Инзировна. — На 
всё остальное времени катастрофически не хва-
тало. Сейчас, когда я благополучно справилась с 
ролью мамы, оно появилось. Драгоценное время 
— на размышления, познание и раскрытие свое-
го внутреннего мира.

Появилось время и на то, чтобы… писать сказ-
ки внукам! Это самые благодарные слушатели, 
уверена Ландыш Бадриева. Как настоящий геофи-
зик, она не привыкла останавливаться на достиг-
нутом: полгода назад отправилась в увлекатель-
ное путешествие по поиску рифм. Свои стихи она 
посвящает близким и друзьям. Каждому человеку 
Ландыш Инзировна желает найти своё увлечение, 
своё хобби, чтобы быть интересным для окружаю-
щих и, в первую очередь, для самого себя.

Моё увлечение — пе-
трофилия, коллекцио-
нирование природных 
камней, минералов и 
фигурок животных, вы-
резанных из них. 

Ещё маленькой девоч-
кой я любила собирать 
речную гальку и камеш-
ки, мечтала стать геоло-
гом. Судьба распоряди-
лась по-своему: я стала 
геофизиком, о чем ни-
сколько не сожалею. А 
детское увлечение пере-
росло в любовь к мине-
ралам и украшениям из 
поделочных и полудра-
гоценных камней.

В 80–е годы в Аль-
метьевске часто прохо-
дили выставки минера-
лов, и одной из первых 
фигурок, которые я при-
обрела на них, была ля-
гушка из нефрита. 
Позже, когда начала ин-

тересоваться методами 
облагораживания и ими-
тации природных мине-
ралов, я обнаружила, что 
моя лягушка не из неф-
рита, а из прессованной 
нефритовой крошки. 

Главный критерий 
при выборе образца в 
коллекцию для меня — 
красота и эффектность 
минерала, а также хо-
рошая работа камнере-
за. Ведь, чтобы увидеть 
красоту невзрачного 
на вид камня, его нуж-
но разрезать, отполи-
ровать или вырезать 
из него фигурку. Увле-
чение приносит мне ра-
дость и удовлетворение: 
мир минералов прекра-
сен, разнообразен и ин-
тересен. 

Разина ГАНИЕВА, 
ведущий геофизик 

«ТНГ-АлГИС»:        

Какие они, современные рыцари и 
дамы — наши коллеги, сотрудники ТНГ-
Групп? Конечно разные, но каждого от-
личает любовь к выбранной профессии 
и вкус к жизни. Профессионалы в сво-
ей сфере, они и за её пределами оста-
ются людьми увлечёнными и очень ин-
тересными.

и дам

Благодарим за помощь в подготовке материалов Ольгу Клиничеву и Дмитрия Сидорова, «ТНГ-Ка-
заньгеофизика»; Рамзию Ханипову, «ТНГ-АлГИС»

Впервые попробо-
вать себя в танце техник 
экономического отде-
ла «ТНГ-АлГИС» Чулпан 
Мухаметзянова решила 
на втором курсе техни-
кума. Руководитель сту-
дии, сам студент, зани-
мавшийся хореографией 
с детства, увлёк ребят. 
Чулпан и не подозрева-
ла, что именно народ-
ный танец может быть 
настолько глубоким и 
ярким.  

Однако на последнем 
курсе увлечение при-
шлось оставить: сначала 
подготовка и сдача ди-
пломного проекта, потом 
трудоустройство, новые 
обязанности в коллек-
тиве КИП «ТНГ-АлГИС». 
В прошлом году случай-
но увидела объявление: 
активную молодёжь 

приглашали в хореогра-
фический коллектив для 
участия в конкурсе. Не 
раздумывая, пошла на 
кастинг и встретила... ру-
ководителя студенческой 
студии!  

Для сборного коллек-
тива межрегиональной 
профсоюзной организа-
ции ПАО «Татнефть», в 
составе которого дове-
лось выступать Чулпан, 
VII открытый республи-
канский фестиваль твор-
чества работающей моло-
дёжи «Наше время» стал 
звёздным часом: пер-
вое место в суперфина-
ле в номинации «Визит-
ка-презентация», первое 
место в суперфинале в 
номинации «Хореогра-
фия» (ансамбли); первое 
место в общекомандном 
зачёте суперфинала!
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ЗНАЙ НАШИХ!

В начале февраля на имя гене-
рального директора компа-
нии пришло письмо из коор-

динационного совета Российского 
Союза научных инженерных обще-
ственных объединений. И уже на-
кануне Дня защитника Отечества 
заместитель начальника Научно-тех-
нического управления Дмитрий 
Киргизов и главный инженер НТУ 
Владислав Мурзакаев получали ди-
пломы, сертификаты, знаки и памят-
ные медали в Москве, в зале «Инже-
нерной славы» Союза НИО, а вечером 
того же дня принимали поздравле-
ния в «Президент-Отеле» на торже-
ственном приёме в свою честь.

— Безусловно, получать призна-
ние на таком высоком уровне очень 
приятно, — отмечает Дмитрий Кир-
гизов. — Как и осознавать, что сам 
конкурс и данное мероприятие поль-
зуются государственной поддержкой. 
Не оставляло ощущение масштабно-
сти и солидности происходящего.

Конкурс «Инженер года-2019» был 
юбилейным. В нём приняли участие 
семьдесят тысяч соискателей из раз-
ных регионов, имеющие высшее ин-
женерное образование и впечатля-
ющий уровень компетенций. Не все 
прошли отборочный тур и вышли в 
региональный этап конкурса. Став 
победителями в своих номинациях 
в Татарстане, сотрудники ТНГ-Групп 
продолжили участие на уровне луч-
ших инженеров России.

«Инженер года» — своеобразное 
выявление элиты инженерного кор-
пуса. Конкурс, направленный на по-
пуляризацию труда, пропаганду до-
стижений и опыта лучших инженеров 
Российской Федерации, проводится 
с 2000 года и разделён на две части: 
«Инженерное искусство молодых» и 
«Профессиональные инженеры». Вто-
рая включает более сорока номина-
ций для участников, имеющих стаж 
работы на инженерных должностях 
не менее пяти лет. 

Самостоятельность техниче-
ского мышления и способ-
ность вести разработку со-

временных материалов, машин, 
приборов, технологий, владение на-
выками автоматизированного проек-
тирования, конструирования машин 
и приборов — далеко не единствен-
ное требование к претендентам на 
победу. 

Моделирование и эксперимен-
тальные методы, непрерывное обра-
зование и самообразование; владе-
ние основами бизнеса, менеджмента, 
маркетинга, инновационной деятель-
ности; обладание профессиональной 
этикой и экологическим сознанием; 
способность работать над многодис-
циплинарными проектами; практиче-
ская значимость полученных научных 
результатов и их технико-экономиче-
ский эффект — всё это заранее про-

писано в положении конкурса.
Достижения конкурсантов оцени-

вали академики и доктора наук, вхо-
дившие в состав жюри. Представи-
тели ТНГ-Групп не только получили 
дипломы и памятные медали «Лау-
реат конкурса», их имена были за-
несены в реестр Российского Союза 
научных инженерных объединений. 
Дмитрий Киргизов признан лауреа-
том конкурса в номинации «Прибо-
ростроение и диагностика. Научное 
обеспечение». Владислав Мурзакаев 
— в номинации «Приборостроение и 
диагностика. Технология и производ-
ство». В этом конкурсе оба принима-
ли участие впервые.

— Победителей было много, поэ-
тому поздравление в небольшом зале 
инженерной славы поделили на че-
тыре части. У всех появилось время 
и на то, чтобы полюбоваться столич-
ными красотами, — делится Владис-
лав Мурзакаев. — Поздравили каж-
дого, никого не забыли и не оставили 
без внимания. Порадовало особое от-
ношение к молодым инженерам: им 
были выделены специальные денеж-
ные премии. Китайский чрезвычай-
ный и полномочный посол в России 
также вручал денежные сертификаты 
молодым. Китай уделяет пристальное 
внимание инновационным разработ-
кам, поэтому не пропускает такие ме-
роприятия и оказывает поддержку 
молодым учёным.

Владислав Марксович отме-
чает, что подавляющее боль-
шинство членов жюри и 

представителей элиты РосСНИО — 
глубоко седые мужи. А значит, бу-
дущее науки нужно поддерживать с 
гораздо большим рвением, иначе пе-
редовые позиции останутся лишь в 
наших воспоминаниях. Поэтому глав-
ный инженер НТУ призывает инже-
неров, потенциальных победителей 

участвовать в конференциях, пода-
вать рационализаторские предложе-
ния, получать патенты, писать науч-
ные работы в ведущие журналы по 
направлениям деятельности. Это не-
обходимые условия для собственного 
развития и обязательные — для уча-
стия в подобных конкурсах. И начи-
нать нужно прямо сейчас, сегодня, не 
откладывая в необозримое будущее.

Традиционно подведение итогов 
Всероссийских конкурсов «Инже-
нер года» и «Надежда России» при-
урочено ко Дню российской науки. 
В этом году торжественная церемо-
ния подведения итогов была посвя-
щена также Всемирному дню инже-
нерии, который, начиная с этого года, 
по решению ЮНЕСКО, ежегодно будет 
отмечаться 4 марта (день образова-
ния Всемирной федерации инженер-
ных организаций, ВФИО). Российский 
Союз научных и инженерных обще-
ственных объединений, как член 
ВФИО, был инициатором учрежде-
ния праздника.

Лилия ГАРИПОВА
Фото Галины Савинич

Инженерная элита
Сразу два сотрудника ТНГ-Групп стали лауреатами всероссийского 

конкурса «Инженер года» по итогам работы в 2019 году

Высокий статус мероприя-
тия подчеркнуло обращение 
Президента страны Владими-
ра Путина к победителям, в 
котором, в частности, было 
сказано: «…Важно, что тради-
ции творческого, созидатель-
ного труда продолжаются, и 
сегодня престижные награды 
вручаются достойным пред-
ставителям науки и инженер-
ного корпуса из разных реги-
онов России…» 

На фото: участники конкурса с контр-адмиралом Николаем Мартыновым, 
членом жюри конкурса 

Обменялись
 наработками
Молодые специалисты 

и студенты-целевики ТНГ-
Групп приняли участие в IV 
Международной научной мо-
лодёжной конференции SPE 
«Tatarstan UpExPro 2020». В на-
чале февраля при поддержке 
ТНГ-Групп она прошла в КФУ.

Три дня в Институте геологии 
и нефтегазовых технологий КФУ 
молодые сотрудники нефтегазо-
вых компаний и студенты из раз-
ных регионов России и ближнего 
зарубежья выступали с доклада-
ми, слушали лекции от ведущих 
специалистов нефтегазовой от-
расли, участвовали в интеллек-
туальной игре «Oil Challenge», а 
также знакомились с историче-
скими уголками и современными 
мегацентрами Казани в рамках 
организованной для участников 
конференции экскурсионной про-
граммы.

Область научных интересов ох-
ватывала геологию и геохимию 
нефти и газа, геологическое и ги-
дродинамическое моделирование, 
разработку нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторожде-
ний, геофизику и геоинформаци-
онные технологии, переработку, 
транспортировку и хранение неф-
ти и газа, научные работы аспи-
рантов и молодых специалистов, 
научные работы на английском 
языке.

Особый интерес вызвала сек-
ция «Цифровая трансформация 
нефтегазовой отрасли». В част-
ности, молодой специалист НТУ 
Айнур Гильмутдинов рассказал о 
применении искусственного ин-
теллекта при интерпретации дан-
ных ГИС, о его преимуществах и 
недостатках, представил финан-
совую сторону проекта. 

В секции «Геофизика и геоин-
формационные технологии» вы-
ступила магистрант КФУ второго 
курса Анастасия Гизова. Её рабо-
та «Контроль эффективности про-
ведения гидроразрыва пласта по 
комплексу ядерно-геофизических 
методов» была посвящена опре-
делению интервалов с маркиро-
ванным проппантом по методам 
ИНГК и ИНГК-С и заняла первое 
место.

— Организация конференции 
была на хорошем уровне, ребята в 
моей секции все молодцы, каждо-
го было интересно слушать, — по-
делилась мнением о конференции 
Анастасия, обучающаяся по целе-
вому контракту с ТНГ-Групп. 

Более ста студентов, молодых 
учёных, а также экспертов от име-
ни компании приветствовал за-
меститель начальника НТУ по 
научной деятельности Дмитрий 
Киргизов. Он же на второй день 
конференции рассказал собрав-
шимся о высокотехнологичных 
комплексах ГИС, применяемых в 
нашей компании.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Не удивительно, что итоговые 
результаты все без исключе-
ния показали хуже, чем в про-
шлом году.

Тем не менее, вполне 
предсказуемо в жен-
ских гонках рекорд 

года поставила представи-
тельница «ТНГ-ЛенГИС» Еле-
на Кабанова, пробежав 2,6 км 
за 9,55 минуты. Елена Гарае-
ва из ЦГИ, отстав почти на ми-
нуту, стала второй. Светлана 
Корнилаева из Казани, сетуя, 
что в столице всю зиму шли 
дожди и тренировки не уда-
лось провести ни одной, тем 
не менее, замкнула тройку ли-
деров у женщин до 35 лет. 

Среди тех, кто постарше, 
лучшей стала сотрудница ЦГИ 
Ильмира Латыпова. За ней с 
интервалом больше минуты 
финишировали Наталья Пи-
калёва из «ТНГ-ЛенГИС» и Ли-
лия Гарипова из НТУ.

У мужчин среди молодё-
жи отличились ижевчане, два 
Евгения — Петров и Тимофе-
ев, занявшие первую и тре-
тью строчку рейтинга соот-
ветственно. Вадим Иванов из 
«ТНГ-ЛенГИС» стал вторым. 

В тройку лидеров в воз-
растной категории 40-49 
лет вошли Ришат Хафизов, 
«ТНГ-КомиГИС»; Евгений По-
пов, «ТНГ-АлГИС»; Павел Бо-
бров, УГС. Среди тех, кто 
старше пятидесяти, героями 
лыжной гонки стали ижев-
чанин Александр Попов, Вла-
димир Укскин из «ТНГ-Лен-
ГИС» и Радислав Харисов из 
«ТНГ-АлГИС».

Героями были все, кто вы-
шел на лыжню, но благодаря 
воле к победе и результатив-
ности лениногорцы принесли 
своей команде первое место в 
общем зачёте. Представители 
АУП, ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ «Ге-
онавигация» стали вторыми, 
альметьевские геофизики за-
няли третье место.

Субботняя эстафета оказа-
лась не легче: ночной морозец 
превратил влажный снежный 
покров в каток, на поворотах 
в лесу лыжникам приходилось 
быть начеку. Затяжной подъ-
ём перед выходом на финиш-
ную прямую тоже не давался 
без боя. В итоге дружная ко-
манда «ТНГ-ЛенГИС» вновь 
справилась с трудностями 
быстрее остальных, вторы-
ми стали представители аль-
метьевской геофизики, тре-
тьими — казанцы.

Шахматы в этом се-
зоне огорчили не-
большим коли-

чеством представительниц 

женского пола. Лучшей в 
стратегии и тактике на чёр-
но-белом поле стала неод-
нократная победительни-
ца спартакиады в этом виде 
спорта Елена Тихонова из 
ЦГИ. Её коллеги по команде 
Андрей Зюзин и Данил Гара-
ев, игравшие, соответственно, 
на первой и второй доске от 
сборной АУП, ЦГИ, НТУ, ГТИ, 
ОПЭ «Геонавигация», также 
были вне конкуренции. Завер-
шив некоторые партии всего 
за три минуты, они победите-
лями покинули место интел-
лектуального сражения. 

Выставляя ракетку, 
словно рапиру, молни-
еносно отражая удары 

соперника, бадминтонисты и 
игроки в настольный теннис 
не давали скучать ни болель-
щикам, ни тем, кто находил-
ся по другую сторону сетки! 
Кручёные, с подскоком, прямо 
у сетки и уходящие далеко за 
пределы поля подачи держа-
ли в постоянном напряжении. 
Скорость принятия решений, 
как и угол полёта волана и 
мяча, просто зашкаливала! И 
кажется, нет более яростных 
врагов, чем эти двое… Но вот 
поединок окончен, они жмут 
руки, улыбаются и обнимают 
друг друга. За годы состяза-
ний давно стали друзьями.

В этом году среди мужчин 
в настольном теннисе ожида-

емо отличились казанцы Дми-
трий Сидоров и Руслан Хани-
пов. Ижевчанка Вера Колегова 
вернула звание лучшей, обы-
грав в финальной встрече 
чемпионку прошлого года, 
представительницу НТУ Ли-
лию Гарипову. 

Сенсацией в бадминто-
не стала победа Алек-
сандра Орлова, ко-

торый шёл к ней пять лет! 
Ленар Ахметвалиев, уступив 
давнему сопернику, стал сере-
бряным призёром. У женщин 
первой ракеткой стала Ана-
стасия Говоркова, обеспечив 
тем самым командное первое 
место сборной АУП, ЦГИ, НТУ, 
ГТИ, ОПЭ «Геонавигация».

В плавании претенден-
ты на призовые ме-
ста демонстрировали 

вход в воду, кувырок у проти-
воположного края бассейна 
и скорость, достойные олим-
пийских игр! 

Мощными гребками раз-
рывая сопротивление воды, у 
мужчин до сорока лет лучший 
результат показал Ильхам Аб-
дулин из «ТНГ-ЛенГИС»: 29,42 
секунды. В старшей возраст-
ной категории равных вновь 
не оказалось представителю 
ЦГИ Александру Доронкину. 
Его результат 32,70 секунды.

У женщин первое место 
заняла Наталья Пикалёва 

из «ТНГ-ЛенГИС», на вто-
ром и третьем — предста-
вительницы сборной АУП, 
ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ «Геона-
вигация» Оксана Павлюк и 
Ирина Саитова. В возраст-
ной категории до 35 лет Ок-
сана Абашина из «ТНГ-Лен-
ГИС» почти на двенадцать 
секунд обошла ближайшую 
соперницу. 

Второе место по результа-
ту вполне могла бы занять 
Анастасия Гизова, но высту-
пление студентов-целевиков 
К(П)ФУ идёт вне зачёта. В ко-
мандном зачёте по плаванию 
первое место у лениногорцев, 
второе у сборной АУП, ЦГИ, 
НТУ, ГТИ, ОПЭ «Геонавига-
ция». Замкнули тройку призё-
ров альметьевские пловцы. 

Спортивные, сильные, 
ловкие и очень друж-
ные! Геофизики, не-

смотря на капризы погоды, 
отлично выступили на сорев-
нованиях зимнего этапа 54-й 
спартакиады ТНГ-Групп. Мно-
гие заняли призовые места не 
в одной дисциплине и с удо-
вольствием принимали заслу-
женные награды. 

Победителем зимней встре-
чи стала сборная аппарата 
управления, Центра «Геоин-
форм», НТУ, ОПЭ «Геонавига-
ция» и ГТИ. На втором месте 
— «ТНГ-ЛенГИС», третье ко-
мандное место у «ТНГ-АлГИС». 

Светлана ПАВЛОВА
Фотографии Лилии Ганеевой, 
Рима Газизуллина, Андрея Пе-
трухина и Евгения Гусева

Лёд, вода, огонь соревнований
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Детская логика
Командная интеллектуаль-
ная игра «Квиз» собрала в 
«Сосновке» более тридца-
ти молодых сотрудников 
компании.

Игра состояла из пяти темати-
ческих раундов, вопросы кото-
рых не были связаны с чем-либо. 
Получился своеобразный микс 
из телешоу «Что? Где? Когда?», 
«Угадай мелодию» и «Где логи-
ка?». Организаторы сразу попро-
сили убрать мобильные телефо-
ны — решать задачи предстояло 
только с помощью собственных 
знаний. 

Квиз начался с «Разминки», а 
значит, относительно лёгких во-
просов, а также вопросов на тему 
100-летия ТАССР. Все команды — 
«Без Ерунды», «Светлячок», «Не-
знайка» и «Гриффины» — спра-
вились с заданием одинаково 
хорошо.

Второй раунд касался любо-
пытных фактов и утверждений. 
Тут участников ждало немало 
подводных камней. Немногие 
знали, к примеру, что у жителей 
амазонских джунглей, племени 
пираха, существует только три 
обозначения чисел: «один», «два» 
и «много».

Раунд «Пазлс» потребовал 
сплочения команд и максималь-
ной внимательности. Этот этап 
игры был посвящён кошке из 
«Эрмитажа» и «улыбчивому» 
уравнению. Версий было озвуче-
но множество, и все — интерес-
ные, даже если и не всегда вер-
ные!

Следующий этап был музы-
кальным: на основе прослушан-
ной мелодии мы должны были 
выполнить задание ведущего. 
Например, узнать мелодию из ре-
кламы Whiskas или ответить, ка-
ким днём вдохновился Пол Мак-
картни, когда писал «Yesterday»? 

В заключительном раун-
де QUIZа требовалось отгадать 
предмет, цитату, фильм, мульт-
фильм, город и конечно же, ТНГ-
Групп. На вопрос о компании ко-
манды ответили хором! Словом, 
викторина прошла в очень ожив-
лённой, весёлой и сплочённой 
атмосфере здорового соперни-
чества. Ответы на большинство 
вопросов мы находили очень бы-
стро, на особенно сложные — ис-
кали всей командой.

Победителем в итоге стала ко-
манда «Незнайка». Сладкий по-
дарок от молодёжного комите-
та они по-дружески поделили со 
всеми участниками. 

Айнур 
ГИЛЬМУТДИНОВ

микс

В свете предстоящего 8 Марта мы 
поинтересовались у маленьких экс-
пертов, знают ли они, что когда-то по 
улицам ходили не просто дяди и тёти, 
а самые настоящие рыцари и дамы? И… 
узнали много интересного!

Арслан Исмагилов, 4 года: Лыцари 
— это такие люди, которые всегда де-
рутся и дарят девочкам цветы.

Амелия Фахриева, 6 лет: Они дево-
чек не обижают и конфетки дарят!

Вика Мамеева, 5 лет: Рыцари всем 
помогают и скачут на лошадке! 

Семён Кадысев, 7 лет: Они ходят в 
железных штанах и рукавицах, шлем у 
них тоже железный. Им тяжело так хо-
дить, приходится прыгать, но всё рав-
но получается недалеко — поэтому они 
всегда на коне. Так быстрее…

Саша Захаров, 6 лет: Им очень тяже-
ло, они даже не могут купаться. Толь-
ко стоит попасть в воду — сразу могут 
утонуть! Потому что даже носки желез-
ные! А вода не выдерживает тяжести.

Егор Капитонов, 6 лет: Им нельзя в 
воду! Они сразу поржавеют (подумав) и 
не смогут шевелиться!

То есть, если рыцарь, то обязатель-
но железный?

Арслан Исмагилов, 4 года: Шляпа, 
и ноги точно железные… И вооот такие 
перья! На ботинках, для красоты! 

Ясмина Абдрахманова, 6 лет: Ры-
цари всегда в доспехах, чтобы не пора-
ниться, пока они спасают девочек. До-

спехи обязательно должны быть — они 
за них держатся!

Кирилл Доронкин, 5 лет: И магнит-
ная одежда! А сзади плащ… Лыцарями 
могут быть только мальчики, потому 
что они очень сердитые.

Дарина Латыпова, 4 года: У рыца-
рей очень острый меч. И копьё! Мой де-
душка точно рыцарь! Он посуду моет… 
А девочки не могут быть рыцарями, по-
тому что они принцессы!

И что же делают принцессы?
Дарина Латыпова, 4 года: Принцес-

сы помогают рыцарям носить меч! И 
копьё! Ну и перья эти их стирают… на-
верное…

Амелия Фахриева, 6 лет: Они кра-
сивые, почти как мы. У них тоже кра-
сивые причёски, и платья, и туфельки! 
Они ходят на высоких каблуках! 

Арина Набиуллина, 5 лет: И носят 
корону! Дамы должны быть аккурат-
ные и воспитанные, подавать руку, что-
бы рыцарь перенёс через лужу, ну или 
там, когда на лестнице пропускает тебя 
мальчик…

Кира Белова, 6 лет: В нашей груп-
пе мальчики тоже пропускают иногда 
вперёд, помогают воспитательнице и 
девочкам, и даже свой компот за обе-
дом могут отдать! 

Так и выяснилось, что в каждой груп-
пе «Журавушки» ни много ни мало по-
ловина воспитанников — «лыцари», са-
мые настоящие, без перьев, конечно, и 
железных носков, но с поступками, до-
стойными этого высокого титула… А 
вторая половина — дамы, аккуратные 
и благовоспитанные, при случае на вы-
соких каблуках (пока мама не видит) 
даже смогут, не говоря о всякого фа-
сона коронах к праздникам…  Галант-

ные рыцари с добрым нравом и буду-
щие Прекрасные Дамы со вкусом ко 
всему изящному, обходительностью в 
общении сами знают, какими должны 
быть, и окружающим того же желают:

«Защитники должны тренировать-
ся, а девочкам, чтобы красивыми быть, 
нужно накраситься. Желаю им, чтобы 
они со мной играли и дружили!» (Демид 
Лебедев). 

«Чтобы мальчики были смелые и от-
важные, и не забывали дарить дамам 
цветы…» (Кира Белова). 

«Чтобы они были сильными, умными 
быстрыми, ловкими и никогда не били 
девочек…» (Сказали и… замерли на по-
следнем пожелании, переглянувшись 
и отчаянно смутившись, Семён, Саша 
и Егор).

 «Папе хочу пожелать, чтобы был 
сильным и кушал все продукты полез-
ные!» (Вика Мамеева). 

«Хочу, чтобы папа был хорошим и ум-
ным, и меня не ругал!» (Арина Набиул-
лина). 

«Всем дамам — быть вежливыми, а 
маме — много красивых платьев и ту-
фелек!» (Амелия Фахриева). 

В общем, к 8 Марта — не только цве-
ты, платья и туфельки, но и вежливые 
красивые слова, и отличные отноше-
ния. Потому что папа — сильный и до-
брый, мама — красивая и любимая, 
дети — умные и заботливые, чего и вам 
желаем! 

ТНГ-Групп — 
это не только 
восемь тысяч 
сотрудников, 
но и более 
трёхсот вос-
питанников 
единственной 
в Бугульме 
прогимназии 
«Журавушка». 
В основном 
это дети гео-
физиков. Как 
и у их родите-
лей, у дошко-
лят и младших 
школьников на 
всё своя точка 
зрения.

Лыцари — это та-
кие люди, которые 
всегда дерутся и да-
рят девочкам цветы. 

Принцессы помо-
гают рыцарям носить 
меч! И копьё! Ну и 
перья эти их стира-
ют… наверное…

Интеллектуальный


