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Великая Отечественная война нача-
лась 22 июня 1941 года. Германские вой-
ска, вероломно нарушив заключенный с 
СССР пакт о ненападении, атаковали со-
ветско-германскую границу на всем ее про-
тяжении от Баренцева до Черного морей. 

Для этого нападения Германия и ее со-
юзники в Европе - Финляндия, Румыния и 
Венгрия - создали невиданную в истории 
армию вторжения: 182 дивизии и 20 бригад 
(до 5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и мино-
метов, около 4,4 тыс. боевых самолетов, 
4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, и 250 
кораблей. 23 июня 1941 г. в Москве был 
создан высший орган стратегического ру-
ководства вооруженными силами - Ставка 
Главного Командования (позднее - Став-
ка Верховного Главнокомандования). Вся 
власть в стране была сосредоточена в руках 
образованного 30 июня Государственного 
комитета Обороны (ГКО). Председателем 
ГКО и Верховным Главнокомандующим был 
назначен И.В. Сталин. В стране начала пре-
творяться в жизнь программа чрезвычай-
ных мер под девизом: «Все для фронта! Все 
для победы!». 

22 июня по радио с обращением к граж-
данам Советского Союза выступил нарком 
иностранных дел В.М. Молотов. Он, в част-
ности, сказал: «Это неслыханное нападение 
на нашу страну является   беспримерным 
в истории цивилизованных народов ве-
роломством.  Нападение на нашу страну 
произведено, несмотря на то, что между 
СССР и Германией заключен договор о не-
нападении». 

Эта самая жестокая и самая кровопро-
литная война, в которой Советский Союз 
потерял несколько десятков миллионов 
человек, длилась1418 дней и завершилась 
безоговорочной капитуляцией фашистской 
Германии 9 мая 1945 года.

Указом президента России от 8 июня 
1996 года 22 июня — день начала Великой 
Отечественной войны — объявлен Днем 
памяти и скорби.

Наш корр.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Актуально ОбществоЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 

 � Читайте на стр. 5

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 

ДОНОРА

Наша задача - быть достой-
ными продолжателями духов-
ных и нравственных традиций 

предков, дальше развивая 
нашу любимую страну. Наш 

святой долг - передать новым 
поколениям историческую 

правду о ратном и трудовом 
подвиге нашего народа.

Люди «ТМС групп»

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 

НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

В 4.00УТРА

Е

Токарь - 
призвание жизни

Токарь Прикамского цеха ООО «МехСервис-НПО» Азат Шайдуллин 
вот уже 25 лет трудится за одним станком. 

щё в школе человек должен сде-
лать самый ответственный в своей 
жизни шаг - выбрать профессию. Про-
фессия – это осознано избранное дело, 

в которое ты будешь вкладывать много сил 
и времени. Очень важно, чтобы способности 
и черты характера соответствовали твоему 
виду деятельности. Есть интересное выска-
зывание: «Займись тем, что тебе нравится, и 
ты не будешь работать ни дня в своей жизни».  
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Жесткая квота будет действовать 
еще месяц. Таким образом, по ново-
му соглашению с июля добычу станут 
ограничивать на те же 9,6 млн барре-
лей в сутки.

Мексика, из-за которой затянулись 
предыдущие переговоры, в сокраще-
нии участвовать не будет. Государства, 
аккуратно исполнявшие свои обяза-
тельства, получат право нарастить 
производство в августе. Остальные 
должны выполнить свои обязатель-
ства в течение июля-сентября.

Известия

Итак, альянс ОПЕК+ договорился 
продлить текущее сокращение добы-
чи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки 
до конца июля. Однако министр энер-
гетики РФ Александр Новак заявил 
журналистам, что в будущем условия 
сделки могут снова поменяться, и не 
раз.

“Мне кажется, сейчас преждевре-
менно говорить, что будет через два 
года. Рынок настолько непредсказу-
ем, волатилен, во многом зависит от 
экономической ситуации в мире. Мы 
и так приняли достаточно большой 
длительный срок действия соглаше-
ния”, – отметил глава Министерства 
энергетики.

“Если раньше это было шесть ме-
сяцев, максимум девять, то сегодня 
два года. Это сигнал рынку, что мы в 
течение двух лет как минимум будем 
смотреть и принимать совместные 
действия по балансировке рынка”, – 
добавил Новак. Так что сделка может 
завершиться и раньше срока, и позже.

Тэкно://Блог

Цена августовских фьючерсов 
нефти марки Brent превысила $43 
впервые с 6 марта. Соласно данным 
биржи ICE, нефть этой марки торгу-
ется на уровне $43,3 (+2,3%).

Июльские фьючерсы нефти WTI 
также демонстрируют рекордные с 6 
марта показатели — $40,3 за баррель 
(+2,1%).

В марте на фоне развала сделки 
ОПЕК+ обрушился мировой спрос на 
нефть. Цена на нефть марки Brent 
рухнула до 20-летних минимумов, 
цена нефти марки WTI впервые до-
стигла минусовых значений. В апреле 
для стабилизации ситуации на рынке 
страны-участницы ОПЕК+ договори-
лись о рекордном сокращении нефте-
добычи.

TopNefteGaz

СТРАНЫ ОПЕК 
ДОГОВОРИЛИСЬ 
ПРОДЛИТЬ СОКРАЩЕНИЕ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСЯЦ

НОВАК: СДЕЛКА 
ОПЕК+ МОЖЕТ ЕЩЕ 
НЕ РАЗ ИЗМЕНИТЬСЯ

НЕФТЬ РВЕТСЯ К $50 ЗА 
БАРРЕЛЬ

ПРИ УСКОРЕНИИ ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На строительной площадке 
Комплекса «ТАНЕКО» завер-
шился монтаж колонны-деи-
зобутанизатора высотой 70,4 
метра.

Отгруженная 21 мая на при-
чале завода «Волгоградне-
фтемаш» колонна 27 мая 

прибыла в г. Нижнекамск (Республика 
Татарстан). В ночь с субботы на вос-
кресенье ее доставили на Комплекс.

Монтаж колонны такой высоты на 
«ТАНЕКО» специалистами Управления 
по реализации проектов строительства 
ПАО «Татнефть» (УРПС) проведён впер-
вые. 

Плановые работы УРПС осуще-
ствил совместно с ООО «КИТ Строй» 
и ООО «СОПиГ». Для подъема колонны 
диаметром 4,9 метра и весом 300 тонн 
использовались два крана грузоподъ-
емностью 1350 и 300 тонн.

Газофракционирующая установка 
предназначена для разделения лег-
ких углеводородов на узкие фракции 
и выработки пропан-бутана, бензина 
газового стабильного, бутана и изоб-
утана. Проектная мощность по сырью 
- 350 тысяч тонн в год.

Смонтированная колонна-деизобу-
танизатор будет выделять из депропа-

низированной фракции изобутан для 
транспортировки в качестве сырья на 
производства «Тольяттикаучук» Груп-
пы «Татнефть».

Колонна-деизобутанизатор про-
изводства «Волгограднефтемаш» не 
первое крупнотоннажное оборудова-
ние, изготовленное предприятием для 
Комплекса. Впервые завод поставил на 
«ТАНЕКО» вакуумную колонну весом 
336 тонн в 2009 году. С тех пор волго-
градские машиностроители отправили 
в Нижнекамск (Татарстан) порядка 50 
аппаратов, среди которых сверхгаба-
ритные коксовые камеры, реакторы, 
емкости и др.

Проект «ТАНЕКО» компания «Тат-
нефть» реализует на отечественном 
сырье, отечественном оборудовании, 
отечественных экологически безо-
пасных технологиях, обеспечивая 
тем самым синергетический муль-
типликативный эффект в смежных 
отраслях промышленности страны. 
Достигнутый уровень импортозаме-
щения технологического оборудования 
на газофракционирующей установке 
составляет 100%.

НА «ТАНЕКО» СМОНТИРОВАНА 
САМАЯ ВЫСОКАЯ КОЛОННА

Пресс-служба 
ПАО «Татнефть»

«Только наличие цели приносит жизни смысл 
и удовлетворение. Это способствует не только 
улучшению здоровья и долголетию, но также 
даёт вам капельку оптимизма в тяжёлое время».

Стив Джобс

В ООО «УК «Татспецтранспорт» создан участок 
по проведению земляных работ для выполнения 
комплексной услуги по подготовке и рекульти-

вации площадок бурения.
 Заказчик определяет место для буровой, остальное вы-

полняют опытные специалисты участка и машинисты буль-
дозерной техники ООО «УК «Татспецтранспорт». Ещё в начале 
2020 года заказчик поставил задачу - кратно сократить срок 
подготовки площадок для буровых работ, т.е. оказать ту же 
самую услугу, только в два раза быстрее, чем в 2019 году. 

Задача не из простых. Это потребовало корневого из-

менения не только в привычном алгоритме действий, но 
и в мышлении всей команды. Открыли проект по повы-
шению производительности земляных работ. Обозначили 
конкретные цели и задачи. «Гонка-гонкой», а забывать про 
эффективность нельзя. Первым делом команда проекта всё 
спроектировала работу на бумаге. Обсуждение о том, как 
предстоит выполнять работу, проходило «жарко». Каждый 
участник команды проекта отстаивал свои идеи и предло-
жения.

И вот первая опытная площадка, на которой были опро-
бованы разработанные подходы. Просчитаны объём и эф-
фективность предстоящей работы, необходимое количество 
транспорта для сдачи объекта строительства в срок. 

Ежедневно мастер участка в контрольном листе отмечал, 
как продвигается работа. На основании этого мониторинга 
были выявлены «слепые зоны», устранив которые, мы су-
мели кратно снизить сроки выполнения задач. 

 - Я первый раз участвую в таком проекте, - рассказал 
мастер участка Ильгиз Минигулов. - С самого начала на 
опытной площадке происходили изменения. Были осложнения, 
которые ставили под сомнение и сдачу объекта в срок, и сам фи-
нансовый результат. Каждую такую задачу мы разбирали на 
«летучках». Команда сработала хорошо, и объект сдан вовремя. 

Первые результаты реализации проекта получены. Срок 
на подготовку аналогичной площадки для буровой от заез-
да на площадку до её сдачи сокращен на 50%, финансовый 
результат получен положительный. 

- Конечно, ещё не все задачи решены полностью, - отме-
тил начальник участка Андрей Сергиванов. - Требуется 
доработать систему видеорегистрации производства работ, 
улучшить бытовые условия механизаторов, проживающих в 
вагонах-бытовках, решить вопросы по мотивации за выполнен-
ную работу и закрепить всё это нормативным документом.

После сдачи опытной площадки освоено ещё несколько 
площадок. Полученные результаты подтвердили, что реше-
ния выбраны правильно.

Владимир АНОХИН, 
заместитель начальника ОРБП и УП

ООО «Татспецтранспорт»

Фото Андрея Сергиванова

Первая опытная площадка, на которой были 
опробованы разработанные подходы
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Родился 12 ноября 1996 года.

Образование среднее професси-
ональное. В 2016 году окончил Аль-
метьевский политехнический техникум 
по специальности «Техническая эксплу-
атация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования 
(по отраслям)».

Трудовую деятельность в компании 
Салават Нурмиев начал в сентябре 2017 
года электромонтером, непосредствен-
но занятым на объектах добычи нефти, 
участка по капитальному ремонту не-
фтепромыслового оборудования № 2 
ООО «МехСервис-НПО». 

Салават Анасович участвует во вне-
дрении Бережливого производства, 
занимается улучшением системы 5С на 
рабочих местах. Им подано 4 рациона-
лизаторских предложения, направлен-
ных на снижение трудозатрат, повы-
шение безопасности труда. Принимал 
активное участие в автоматизации про-
изводственных процессов в ООО «Мех-
Сервис-НПО». Неоднократно участвовал 
в различных спортивных соревновани-
ях, представляя коллектив Регионально-
го центра № 2. 

21 апреля 2020 года назначен на 
должность мастера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
объектов добычи нефти Регионального 
центра № 2 (Нурлатский участок) ООО 
«МехСервис-НПО». 

НУРМИЕВ 
Салават  
Анасович 

twitter.com/TMC_

group

vk.com/groups#/tmc_

group

facebook.com/TMC.

grupp

https://www.youtube.

com/user/tmcgroupLLC

https://www.instagram.

com/tmcg_official/

ЧИТАЙТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

Назначение

ГЛАВНОЕ

Мастер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования объектов добычи 
нефти Регионального центра №2  
(Нурлатский участок)  
ООО «МехСервис-НПО» 

Вечная память!

Неделя на выбор

В этом году церемония про-
шла с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологи-

ческих норм. И это придало меропри-
ятию особенную атмосферу.

В нем приняли участие глава Аль-
метьевского муниципального района 
Тимур Нагуманов, генеральный ди-
ректор ПАО «Татнефть» Наиль Мага-
нов, представители муниципалитета, 

компании «Татнефть» и Холдинга 
«ТАГРАС», Совета ветеранов, «Волон-
теров Победы». 

От «ТМС групп» в церемонии 
возложения венков приняли участие 
директор УК ООО «ТМС групп» Анвар 
Яруллин, все заместители директо-
ра – Владислав Выдренков, Эдуард 
Валиков, Елена Салахова, Рамиль Ре-
зяпов, председатель профкома Венир 

Камалов, руководители управляемых 
обществ компании, представители 
молодежного комитета. 

Память участников Великой Оте-
чественной войны почтили минутой 
молчания, в их честь прозвучали ору-
жейные залпы.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Владислава МАТВЕЕВА

Голосование продлится 
семь дней - с 25 июня по 1 
июля. Это сделали для того, 

чтобы не собирать сразу много людей 
на участках. Режим их работы в июне 
может отличаться в разных местах, 
но 1 июля большинство пунктов от-
кроется в 8.00 и закроется в 20.00 по 
местному времени. 

Удобный способ участия можно 
было определить заранее: выбрать 
любой день для голосования, при-
нять избирательную комиссию дома, 
выбрать участок (по месту регистра-
ции или тот, куда проще добраться) 
или отдать голос онлайн — с любого 
устройства с доступом в интернет.

Чтобы поток голосующих был 
более равномерным, участковые из-
бирательные комиссий (УИК) дадут 
рекомендации жильцам каждого 
дома, когда лучше прийти. Но это 

не значит, что надо явиться строго в 
указанный день и час, каждый может 
сам выбрать удобное время.

Наш корр 
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИИ САЙТА 2020OG.RU

22 июня 2020 года в Альметьевске состоялось традиционное возложение цветов к обновленному 
мемориалу «Вечный огонь» в память о погибших на поле боя, замученных в фашистском плену, 
умерших в тылу от голода и лишений. 

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это 
среда, но день будет выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы 
одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа два - «да» и «нет».
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Именно так говорит о себе Азат Шарифзяно-
вич.

Трудно поверить, но в семье, где мама 
- зубной техник, а отец – стропальщик-бе-
тонщик, Азат, вопреки уговорам матери по-
лучить профессию врача, мечтал стать тока-
рем, работать с железом, металлом. Ученик 
9 класса хотел попасть в учебно-производ-
ственный комбинат и встать за токарный 
станок. Он выбрал дело по душе. 

После школы поступил в Казанское ПТУ 
№ 3 от завода КАПО имени Горбунова и окон-
чил его с отличием. По окончании училища 
пришёл на завод токарем. В далеком 1984 
году 18-летнему пареньку из города Елабуги 
завод КАПО имени Горбунова дал путевку в 
жизнь, стал его судьбой. А он, пройдя путь 
от ученика до токаря 6-го разряда, проявил 
себя не только как трудолюбивый работник, 
качественно выполняющий свою задачу, но 
и, в первую очередь, как человек, который 
способен справляться со всеми трудностями, 
встречающимися на его пути. На заводе Азат 
Шарифзянович активно участвовал в разных 
конкурсах среди молодых токарей. В 1988 
году занял первое место по району, награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ «Мастер – Золотые 
руки».

С особой теплотой Азат Шарифзянович 
вспоминает завод имени Горбунова и «ту 
заводскую проходную, что в люди вывела 
меня». 

Обратно в Елабугу вернулся в 1988 году 
и устроился на работу в управление главно-
го энергетика ЕЛАЗа токарем 6-го разряда. 
1995 году перешел работать в ПРЦЭО НГДУ 
«Прикамнефть» токарем. У нефтяников ему 
понравилось, да и сам он пришелся ко двору. 
Кстати сказать, токарный станок, на которым 
работает Азат Шарифзянович, самый старый, 
возрасту – на три года старше своего хозяина 
ему 58 лет. До сих пор на станке красуется 
эмблема Рязанский СОВНАРХОЗ. 

- Это мой кормилец, – шутит Азат Ша-
рифзянович о станке, – поэтому приходится 
ухаживать за ним лучше, чем за собой. 

В этом выражается «бережливое произ-

ЛЮДИ «ТМС ГРУПП»

25 лет 
за одним 

станком

ДОСЬЕ 

РОДИЛСЯ: 
8 августа 1965 года 
в городе Елабуга

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Казанское ПТУ № 3 от завода 
КАПО им. Горбунова

НАГРАДЫ : 
• Награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «Мастер – Золотые руки» 
(1988)

• Почетная грамота ПО 
«ЕлАЗ» (1990)

• Почетная грамота ПО 
«ЕлАЗ» (1991)

• Диплом – свидетельство 
«Лучший токарь» НГДУ Прикам-
нефть (1995)

• Диплом – свидетельство 
«Лучший токарь» (1996)
 
• Диплом – свидетельство 
«Лучший токарь ПРЦЭО» (2000)

• Диплом – свидетельство 
«Лучший токарь ПРЦЭО» (2002)

• Благодарственное письмо 
УК ООО «Татнефть-МехСервис» 
(2008)

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 
Женат, дочь, два сына и два внука.

УВЛЕЧЕНИЯ/ХОББИ: 
Рыбалка

АВТОР:

Ильвира 
САЛИХОВА,
Оператор ЭВМ 

Прикамского цеха
ООО «МехСервис-

НПО»

Фото автора 

Начало на стр. 1
водство» Азата Шарифзяновича

Для него, наверное, не существует дета-
ли, которую он не смог бы сделать, даже без 
чертежа может изготовить любую по памяти, 
причем быстро и качественно. Ее сложность 
не станет для токаря препятствием: чем 
сложнее заказ, тем с большим энтузиазмом 
подходит он к его выполнению. Про такого 
говорят: токарь от Бога. Чтобы стать таким 
мастером, как он, нужно им родиться. А еще 
много работать, быть преданным своему 
делу. За годы работы в НГДУ «Прикамнефть» 
Азат Шарифзянович активно участвовал в 
конкурсах профессионального мастерства и 
жизни цеха. Неоднократно занимал призо-
вые места, а 1997 году в конкурсе среди тока-
рей по «Татнефти» за 2-е место был награж-
ден путевкой в Дубай ОАЭ.

Азат Шайдуллин не перестает думать 
над тем, как увеличить производительность, 
уменьшив при этом затраты, ускорить про-
цесс производства, сделать более удобным и 
эффективным свой труд. Ежегодно становит-
ся автором множества рационализаторских 
предложений. 

По сегодняшний день Азат Шарифзяно-
вич работает в Прикамском цехе токарем на 
том же станке, как и 25 лет назад. «Мастер 
- Золотые руки» – это о нем, ему нравится со-
зидать, творить своими руками, он получает 
от этого удовольствие.

Азата Шарифзяновича очень ценят в кол-
лективе за многолетнюю преданность од-
нажды выбранной профессии, добросовест-
ный труд и высокий профессионализм.

- Азат Шарифзянович – трудолюбивый и 
ответственный работник, - отзывается о нем 
коллега, мастер Прикамского цеха «Мех-
Сервис-НПО» Сергей Бродельщиков. – 
Вместе мы работаем с 1995 года, еще с ПРЦЭО 
НГДУ «Прикамнефть». Пользуется уважением 
в бригаде. Подает рацпредложения. Наряду с 
молодыми работниками принимает активное 
участие в спортивных мероприятиях. Но ос-
новная заслуга Азата Шарифзяновича заклю-
чается все-таки в его мастерстве токаря. Не 
зря его прозвали «мастер - золотые руки». Хо-
роший, трудолюбивый, ответственный, всегда 
выслушает, совет даст. Побольше бы таких 
людей.

В 2013 году в Прикамский цех устроился 

и его младший сын Наиль, электромонтером 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, который продолжил династию не-
фтяников.

Токарь - 
призвание
жизни
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…Очередь в Альметьевский центр 
крови стоит далеко за пределами здания. 
Несмотря на ливень, люди стараются 
соблюдать социальную дистанцию. Во 
дворе стоят несколько автомашин и ав-
тобусов – для участия в акции приехали 
люди из Лениногорска, Бугульмы, много 
альметьевцев. Из операционного кабине-
та выходят ребята с повязками – они тут 
уже с 7 утра. Только что приехавшие сто-
ят у лаборатории, чтобы сдать кровь на 
анализ, а потом идут к терапевту. 

Регина Туктарова из СЦГУ ООО 
«ТМС-Логистика» пришла сдавать кровь 
в третий раз. Как призналась девушка, 
процедура безболезненная, чувствует она 
себя во время сдачи крови прекрасно. В 
руках у некоторых сидящих рядом доно-
ров – резиновая игрушка-шарик, чтобы 
аккуратно сокращать мышцы, стенки со-
судов сокращаются и тем самым облегча-
ется забор крови. Гемокон с консервантом 
(контейнер для крови) лежит на весах-по-
мешивателях, которые качаются туда-об-
ратно во время кроводачи. На весах уже 
установлена нужная цифра – объем за-
бираемой крови – и они подают звуковой 
сигнал при её наборе.

- Мне хотелось принести кому-нибудь 
пользу, - объяснила Регина своё участие в 
акции. – Потому что может так случить-
ся, что кто-то окажется на операционном 
столе, а крови для переливания ему может 
не хватить. Поэтому обязательно нужно, 
чтобы был запас в банке крови. 

Руслан Тазиев, оператор ЧПУ ООО 
«ТМС-Буровой Сервис», сдает кровь на 
протяжении четырех лет каждые два ме-
сяца.

- Услышал об акции, решил сделать 
доброе дело – сдать кровь людям, нуждаю-
щимся в ней, - пояснил Руслан. - Процедура 
сдачи крови недолгая, длится от 15 до 20 
минут. Но я всегда ощущаю удовлетворе-
ние, зная, что моя кровь помогает кому-то, 
кто нуждается в этом. Ну, и для организма 
это тоже хорошо – кровь обновляется.

Старший механик Сервисного центра 
№ 1 ООО «ТМС-НТ» Евгений Иванов сдает 
кровь с 2007 года. 

- Обычно я сдаю кровь по приглашению, 
для конкретных людей.  В первый раз сдавал, 
когда нужна была кровь для пострадавшего 
в ДТП. С тех пор для меня это стало тра-
дицией: значит, моя кровь кому-то нужна. 
И поэтому донорство для меня связано с 
этим ощущением: кажется, что помогаешь 
людям. Кто-то бабушкам помогает, я сдаю 
кровь, - рассказал нам Евгений. - Сегодня 
вот попал на акцию. Если кто-то думал, 
сдавать ли кровь, то вот она – возмож-
ность. Каждый может столкнуться с тем, 
что для его родственника или для него са-
мого этой крови может не оказаться. Перед 
сдачей крови, главное, соблюдать правила: 
важно за несколько дней нужно придержи-
ваться диеты, исключить жирную пищу, 
сладкое, чтобы анализ крови был хорошим. 
У нас должен существовать банк крови, в 
котором всегда должен быть запас. 

По словам заведующей отделением 
заготовки крови и её компонентов Аль-
метьевского центра крови Венеры Яков-
левой, цель акции – обратить внимание 
общества на нехватку крови и её компо-
нентов, особенно в период пандемии и 
коронавирусной инфекции.

- Мы хотим выразить огромную при-

ОБЩЕСТВО

Ежегодно с 2005 года весь мир отмечает День донора. Дата утвержде-
на Всемирной организацией здравоохранения и Обществом Красного 
Креста и Красного Полумесяца. С 8 по 11 июня Альметьевский центр 
крови организовал акцию «Оставайся донором крови. Мы вместе!». 
Сотрудники компании «ТМС групп» являются постоянными участника-
ми подобных акций, среди них есть и почетные доноры. Вот и в этом 
году работники компании не могли остаться в стороне. 

14 июня – 
Всемирный день донора

В «ТМС групп» со-
здана возможность для 
сотрудников компании 
получать ответы на са-
мые актуальные и волну-
ющие их вопросы на все-
возможных площадках: 
в компании несколько 
лет существует «Горячая 
линия», в социальных 
сетях есть официальные 
страницы «ТМС групп». 
И работники компа-
нии этой возможностью 
пользуются постоянно. 
Все вопросы, которые 
поступают на «Горячую 
линию» в ЦУП, а также в 
соцсети, направляются 
ответственным специа-
листам компании, а от-
веты затем публикуются 
там же под постами. Мы 
решили вынести чаще 
всего встречающиеся во-
просы на газетные поло-
сы для вас, наши уважае-
мые коллеги и читатели. 
Пишите, спрашивайте и 
получайте ответы.

Когда отменят маски в 
«ТМС групп»?

Масочный режим вве-
ден Роспотребнадзором с 
целью вашей безопасности. 
Соответственно, данные тре-
бования были продеклари-
рованы на каждом предпри-
ятии страны. Работодатель 
обеспечил вас бесплатными 
сменными масками, памят-
ками, где разъяснено, что 
и как применяется, в какой 
период маски необходимо 
менять, какое расстояние 
должно быть между людь-
ми. Исключением можно 
считать только одно: если 
человек работает и в ради-
усе 2 квадратных метров 
возле него нет контактных 
поверхностей и людей. Ма-
ска защищает от передачи 
заболевания, если человек 
болеет бессимптомно. Она 
предотвращает распростра-
нение зараженной слизи 
на поверхности, к которым 
могут прикоснуться другие 
люди и тем самым зараз-
иться. Ковид-19 у нас пол-
ностью пока не исключен, 
соответственно, масочный 
режим на предприятиях 
продолжаем соблюдать.

ОТВЕТ ПРЕДОСТАВИЛ
начальник отдела 

промышленной 
безопасности и охраны 

труда
Дмитрий 
ГАДАЛИН

Спрашивали? 
Отвечаем!

Кто может стать донором крови? Любой гражданин 
Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста 
имеющий вес 55 килограммов и выше, не имеющий ника-
ких хронических заболеваний, не состоящий на диспан-
серном учете ни в одном лечебном учреждении. 

знательность всем нашим донорам, ко-
торые безвозмездно сдают свою кровь для 
спасения человеческих жизней. За период 
этой акции у нас прошло около 140 доноров 
– активных и первичных – и получилось в 
общей сложности около 55 литров крови. 
Это очень большая цифра. Наша кровь не-
обходима для спасения человеческих жизней. 
Она используется при лечении смертельно 
опасных заболеваний, для улучшения каче-
ства жизни больного, при сложных хирур-
гических операциях, для спасения матери и 
новорожденного ребенка. Поэтому мы гово-
рим «спасибо» всем нашим донорам. 

Как пояснила Венера Мударисовна, 
сама процедура занимает не так много 
времени. Сначала кровь сдается на ге-
моглобин, лейкоциты. Если анализ хоро-
ший, никакой патологии нет, донор за-
полняет анкету. В анкете 30 вопросов, на 
которые донор должен честно ответить. 
Затем он идет к врачу, проходит осмотр, 
замер давления, температуры и только 
после заключения терапевта направляет-

ся в операционный зал для сдачи крови. 
У каждого донора берется кровь в объеме 
450 мл и около 30 мл для анализа крови. 

- При каждой кроводаче мы проверяем 
кровь на вирусные инфекции, гепатит В, 
С, ВИЧ, сифилис и на биохимический ана-
лиз крови, - пояснила заведующая Аль-
метьевского центра крови. - Мы делаем 
все, чтобы кровь и её компоненты, которые 
мы затем представим в больницы, были без-
опасными и качественными. 

Кровь собирается в специальный сте-
рильный гемокон, смешивается с консер-
вантом, защищающим от быстрого свер-
тывания. Эта консервированная кровь 
поступает в отделение фракционирова-
ния, где разделяется на эритроцитную 
взвесь и плазму. В дальнейшем взвесь и 
плазма поступают в отдел паспортизации. 
После того, как приходят анализы на все 
вирусные инфекции, на биохимию, анти-
тела, которые есть в крови у донора, эти 
эритроциты и свежезамороженную плаз-
му направляют в лечебные учреждения. 

Кроме этого, филиал по заявкам заго-
тавливает и тромбоцитный концентрат. 
Он применяется при острых лейкозах, 
когда уровень тромбоцитов низкий, на-
пример, при прохождении онкобольны-
ми химиотерапии, облучения.

Альметьевский филиал центра крови 
работает на все клиники юго-востока Та-
тарстана: Бавлы, Уруссу, Черемшан, Лени-
ногорск, Азнакаево, Бугульма и все лечеб-
ные учреждения Альметьевска. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Илькама АХМЕТЗЯНОВА



6 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Утром, 22июня 1941 года, московское радио передава-
ло обычные воскресные передачи и мирную музыку. Все 
граждане занимались своими обычными делами, планиро-
вали, как провести выходной день.

АВТОР: 

Александр 
ЕРМИШОВ, 

ведущий инженер КБ 
УК ООО «ТМС групп» 

В мел отползти в лес и перевязать рану, чтобы 
остановить кровотечение. Утром его подо-
брали наступающие части. Он сообщил, что у 
врага появились танки (в разведку их посла-
ли уточнить расположение фашистов перед 
наступлением наших). Его, раненого, на ору-
дийном лафете отправили в штаб, далее в го-
спиталь. После лечения в госпиталях города 
Вильнюса (город освобожден 13.07.1944 г.) и 
города Горького дедушке дали инвалидность 
и демобилизовали. Вернулся домой в ноябре 
1944 г., на костылях, с медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». 

Иногда дедушка рассказывал о своем бо-
евом прошлом. До наших дней сохранился и 
дошел его рассказ о том, как однажды он с 
товарищами участвовал в бою за плацдарм: 
«После летних наступательных боев наши 
части наткнулись на сильную оборону фаши-
стов в районе Дубровно на Днепре. Наступле-
ние наших войск приостановилось. Нужно 
было захватить плацдарм на другом берегу, 
чтобы затем использовать его для дальней-
шего наступления. Перед нами была высота, 
где был расположен совхоз. Ночью на лодках 
передовые отряды пехоты переправились на 
занятый врагом берег. Завязался бой. Пехота 
закрепилась на небольшом плацдарме. Скоро 
была наведена переправа для основных сил. 
К утру на плацдарме разгорелся бой. Фаши-
сты бросили в бой танки. Несмотря на пре-
восходящие силы противника, наши сумели 
занять одну из высот недалеко от совхоза, 
но сам совхоз взять не смогли, у них там 
были большие силы. Наши пехотинцы нес-
ли большие потери. К вечеру в бой бросили 
нас, разведчиков. Враг старался любой ценой 
вернуть потерянные позиции, сбросить нас 
с плацдарма. С наступлением темноты они 
возобновили атаку. Мы их отбивали. Боепри-
пасы заканчивались. Недалеко от нас стро-
чил вражеский пулемет. Мы с товарищем 
подползли к их пулемету, бросили гранаты, 
и сразу же после взрывов гранат, чтобы не 
дать опомниться оставшимся в живых, бро-
сились в пулеметную ячейку, добили фаши-
стов. Захватили исправный пулемет, патро-
нов к нему было вдоволь. Через некоторое 
время, используя ночную темноту, враг воз-
обновил атаку, на этот раз психическую. На 
фоне неба было видно, как они шли строем, 
беспрестанно стреляя из автоматов и орали. 
Расстояние все сокращалось, стрельба усили-
валась, то тут, то там взрывались снаряды и 
мины. Было очень страшно, но скоро мы взя-
ли себя в руки. Фашисты были уже в метрах 
пяти. С правого фланга застрочил наш «Мак-
сим». И я тоже нажал на гашетку захвачен-
ного нами пулемета. Пулемет заговорил, за-
дрожал. Для них это было неожиданно. Они 
на мгновение остановились, потом их ряды 
заколебались, и враг побежал назад. Кто-то 
из наших закричал: «Вперед! В атаку! Уррра!». 
И мы понеслись вперед, добивая оставшихся. 
Так отбили эту атаку. После этого они успо-
коились, и мы перешли в оборону». 

Был также записан его рассказ о том, как 
они «ходили за языком»: «Впереди – пуле-
метная точка. Группа захвата спереди, груп-
пы прикрытия - по флангам. Вдруг условный 

Вечная слава героям!

тот день еще никто не догадывал-
ся, что им, всему советскому народу, 
предстоит пройти через нечеловече-
ские испытания, пройти и победить! 

О начале войны советские граждане узнали 
лишь в полдень, когда объявили об этом по 
радио. Сотни тысяч мужчин и женщин по-
лучали повестки, являлись в военкоматы, а 
потом отправлялись в эшелонах на фронт, 
твердо веря, что «наше дело правое, враг бу-
дет разбит, Победа будет за нами»! В рядах 
защитников Родины был и мой дедушка, 
Кузьма Ильич Свежинкин.

Он родился 25 октября 1923 года. О своих 
военных годах он писал: «Война помешала 
закончить 10-й класс средней школы. В апре-
ле 1942 года был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Астраханское пехот-
ное училище, стал курсантом в 19-м Астра-
ханском полку связи. В начале июля нас от-
правили в Сталинград. Там мы каждый день 
тянули связь, город готовился к обороне. В 
августе начались бомбежки. Весь город был 
в дыму и пламени, было страшно смотреть. 
Начались бои за город. Нас через горящий 
город направили на его северо-западную 
окраину. Вражеская авиация беспрерывно 
бомбила нас. Нас было мало, большинство 
с винтовками. Вместе с нами, воинскими 
подразделениями, город обороняли и граж-
данские части. В начале сентября, во время 
одной из бомбежек, нас в окопе завалило 
землей. Я получил контузию, отправили в 
тыл, в госпиталь, в Саратов. После излечения 
меня зачислили в 36 мотобригаду пулемет-

чиком станкового пулемета во вновь форми-
рующуюся воинскую часть. В ноябре 1942 г. в 
составе 36 мотострелковой бригады участво-
вал в окружении фашистских войск под Ста-
линградом. Наша бригада на четвертый день 
наступления вышла к станции Кривая Музга 
(Советская). Кольцо окружения замкнулось. 
Недалеко от станции Советская, 29.11.1942 
г., получил ранение. На излечение отправи-
ли в госпиталь города Петровск Саратовской 
области». 

После госпиталя дедушка был направлен 
на Западный фронт. Теперь его, как бывалого 
обстрелянного солдата, зачислили в дивизи-
онную разведку (127-я отдельная рота раз-
ведчиков 174-й дивизии 31-й Армии). В мае – 
августе 1943 года он участвовал в обороне на 
Смоленском направлении, с августа по сен-
тябрь 1943 года – в наступлении южнее Смо-
ленска. С ноября 1943-го по июнь 1944-го – в 
обороне под Оршей на Днепре. С 22.06.1944 
г. по 29.07.1944 г. – в наступлении в составе 
3-го Белорусского Фронта. В июне 1944 года 
был ранен. Лечился в санчасти 174-й Стрел-
ковой Дивизии. В конце июля 1944 г. снова 
был ранен (под Бориславом в Белоруссии). 
Ночью, когда возвращались из разведки, по-
пали в засаду. Дедушка был ранен в ногу, су-

сигнал: «Остановись! Ложись бесшумно». 
Смотрим вперед – никого. А справа на нас 
идет группа из 10-12 фашистов. Своим гла-
зам не верим. Ночь была темная, они нас не 
замечают. Идут гурьбой, что-то несут. Группа 
захвата вскакивает, бросает гранаты и пада-
ет. Взрывы гранат, свист осколков. Мы сразу 
бросаемся на них. Они лежат в беспорядке, 
наверное, убитые. Вот один ползет – значит 
живой. Схватили его вчетвером и понесли, 
вернее, побежали к своим. Фашист здоро-
венный, тяжелый. Сменяет нас следующая 
четверка. Бежим. Минут через 5-10 фашисты 
спохватились и накрыли огнем путь нашего 
отхода. Не дают нам проскочить в наши тран-
шеи. Меня и еще нескольких товарищей ра-
нило. Но медлить нельзя. Делаем еще «бро-
сок» и мы «дома», в своей траншее. Щупаем 
нашего «языка», сильно раненного взрывом 
гранаты, дышит, значит жив. Попался нам 
не «зольдат» фашистский, а командир взвода 
саперов. Оказывается, они как раз вышли на 
минирование переднего края. За этого «язы-
ка» мне дали медаль «За отвагу».

Когда дедушка вернулся домой, он стал 
работать учителем в Старо-Сережкинской 
начальной школе. Кузьма Ильич награжден 
орденом «Отечественной войны II степени», 
медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», 
значками «Отличник-разведчик», «Отличник 
народного просвещения», и множеством ме-
далей послевоенных лет и отличительными 
знаками «Ветеран труда». Уже в мирное вре-
мя мой дедушка побывал на встрече ветера-
нов войны в городе Москва. 

Умер мой дедушка 8 октября 1990 года, 
немного не дожив до 67 лет. 

Вот такой тяжелый, страшный в военные 
годы, и непростой уже в мирное время жиз-
ненный путь прошел мой дед. Я безмерно 
горжусь им, восхищаюсь его мужеством и 
стойкостью, не позволившими сломить его в 
страшные годы самой ужасной войны.

Сейчас самая важнейшая задача для 
нас, потомков, сохранить этот мир, творить 
добро, нести свет и любовь, восславляя под-
виги дедов и прадедов. И еще очень важно 
хранить память о Победе, чтобы никогда не 
повторилась эта страшная история войны.

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… 
Это нужно - не мертвым! Это надо живым!

Роберт Рождественский
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РАЗНОЕ

В эти выходные мы с друзьями сходили в очередной пеший 
поход на Южный Урал. Это наш образ жизни, мы ходим на 
вершины больше 15 лет. 

Вэтих походах, когда ты едешь 600 
километров, затем идешь до лагеря 
10-12 километров с рюкзаками, а на 
следующий день отправляешься с не-
большими рюкзачками на вершину и 

проходишь за день еще 20-25 километров, - 
очень сильно работает тело, но очень хоро-
шо очищается голова. От забот, от проблем, 
информационного мусора – как правило, в 
уральских лесах нет мобильной связи, поэто-
му походы получаются как детокс от интер-
нета, рутины, обыденных тянущихся задач 
или глубоких проблем. Лекарство для души 
и тела. Но для меня есть еще одна ценность 
этих походов: во время нелегкого в прямом 
смысле пути, с тяжелым рюкзаком на пле-
чах, в мою голову приходят новые идеи от-
носительно работы, творческих задач, реша-
ются какие-то давно нерешенные вопросы.

В походе главное – хорошая, комфортная, 
подходящая сезону. Такая, в которой можно 
и по курумам  (большим камням) пройти, и в 
болотистых местах не промокнуть, и по лесу 
погулять. Чтобы не жало нигде, не натирало, 
не болталось. Иногда туристы делают ошиб-
ки. Как правило, новички не всегда угадыва-
ют с обувью, но их можно понять, все прихо-
дит с опытом. 

Свою роль в походе играет и одежда: 
когда идешь, на тебе должна быть тонкая 
одежда, желательно выводящая пот, когда 
останавливаешься, нужно надеть толстовку, 
чтобы не застудиться. Иногда самая крохот-
ная деталь играет такую важную роль, что, 
надев по небрежности не тот элемент одеж-
ды, даже турист, прошедший не одну сотню 
километров, ставит под удар весь поход. 

Иногда на большом пути 
мешает маленькая мозоль

Фотоистория компании 2005-2020

Ждём фотографий из вашего архива!
Уважаемые коллеги!

5 октября 2020 года испол-
нится 15 лет с момента созда-
ния нашей компании. Рубри-
ка «Фотоистория компании 
2005-2020» продолжает рабо-
ту. Мы предложили присы-
лать нам самые интересные 
кадры с небольшим описани-
ем того, когда и где происхо-
дило событие на фото, кто на 
нём изображен и чем при-
мечательна эта фотография. 
Тем более что за это время 
у многих из нас накопился 
большой архив фотографий 
– производства, профильных 
совещаний, спортивных ме-
роприятий, важных событий 
коллективов.

Эту фотографию мы обна-
ружили в архиве ТМС-Биз-
несСервис. На ней два первых 
читателя корпоративной би-
блиотеки «ТМС групп» - Еле-
на Сидорова и Алексей Елива-
нов. Библиотека образовалась  
в октябре 2011 года, была 
предназначена для пользо-
вания любым сотрудником 
компании. А работники из 
отдаленных цехов получи-
ли возможность посмотреть 
электронный каталог на вну-
треннем портале и заказать 
книгу для чтения. За эти годы 
библиотека продолжает свое 
существование, в ней собра-
лось более пятисот самых со-
временных деловых изданий.

С уважением, 
ваша редакция.

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА 

Фото автора

Так, один из наших самых опытных ту-
ристов надел не те носки под хорошие трек-
кинговые ботинки. Нужно было тонкие, а он 
надел толстые. И обувь стала жать. От бли-
жайшей деревеньки до места, где мы соби-
рались разбить лагерь, путь составил более 8 
километров. Для туристов – расстояние пле-
вое. А для человека с правильной обувью, но 
неправильными носками 8 километров ста-
ли довольно мучительным испытанием. Ко-
нечно, он натер мозоль. Скажете, надо было 
остановиться и переодеть носки? Это был бы 
разумный выход. Но мой товарищ – в меру 
ленивый человек, решил не терять время на 
переодевание и дойти до лагеря. 

Конечно, мы тоже опытные туристы, поэ-
тому взяли достаточно лейкопластыря. И все 
же на вершину нашему товарищу пришлось 
идти в резиновых сапогах – только в них ему 
было не так больно шагать. Нам повезло: в 
день восхождения стояла прекрасная погода, 
редкая для наших походов, и когда мы шли 
по курумам (а это непростое дело в дождь, 
камни становятся скользкими), то подошва 
хорошо цеплялась на острые края камней, 
мы могли удерживаться на них и перепры-
гивать дальше. Но случись в горах дождь, 
нашему товарищу пришлось бы очень не-
просто в сапогах.

Внимание к таким мелочам очень важ-

но: моя подруга-туристка не смогла взойти 
на Эльбрус из-за обуви. Натерла мозоль в 
новых треккинговых ботинках. Она была 
единственной девушкой в первой группе 
татнефтевских туристов. С тех пор она ро-
дила двоих детей и восхождение на Эльбрус 
отодвинулось еще на несколько лет. А могла 
взойти и стать первой в «Татнефти» девуш-
кой-восходителем на Эльбрус – помешала 
мозоль.

Эти ситуации навели меня на мысль о 
том, как часто даже в решении рабочих за-
дач мы – будучи опытными специалистами 
в своей области – допускаем небрежность и 
доводим до появления вот таких вот «мозо-
лей», которые затем приводят к риску не дой-
ти до вершины нашей задачи, до логическо-
го решения. Не вовремя отправил документ, 
не дописал фразу в письме контрагенту, не 
допилил резьбу, не прочитал внимательно 
чертеж, недоварил трубу, не сделал нужный 
звонок, упустил и не досчитал затраты – дело 
затянулось и прохождение пути, то есть ре-
шение задачи, отодвинулось или же теперь 
вообще не состоится, потому что смысла 
больше нет. 

Конечно, размышления о недочетах, не-
доработках я веду, в первую очередь, в све-
те своей работы - журналисту нужно быть 
критичным к себе. Но нередко сталкиваюсь 
с тем, что таких людей, упускающих важные 
детали и нарабатывающих «мозоли», немало 
и вокруг. И если мы будем обращать внима-
ние на мелочи, от которых небрежно отма-
хиваемся, станем до конца выполнять то, что 
поможет нам не доводить дело до «мозолей», 
то сможем без надрывов пройти свой путь, 
поможем пройти путь своей родной компа-
нии, будем нужными, продуктивными и эф-
фективными. 



8 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

ДАТА

Президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным 
днем, сообщается на сайте Кремля. На эту дату назначено 
проведение парада Победы.

24 июня – день парада Победы

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим 
днем с сохранением за работниками заработ-
ной платы», — говорится в указе президен-
та. Согласно документу, парад на Красной 
площади и в других российских городах нач-
нется в 10:00 по местному времени, а в 22:00 
пройдет оружейный салют.

Наша страна так привыкла отмечать 
День Победы 9 Мая и День скорби 22 июня, 
что День парада Победы оставался для мно-
гих из нас в тени. Но сегодня из-за ситуации 
с коронавирусом, когда парад Победы был 
перенесен на его историческую дату, мы мо-
жем вспомнить его значение.

Решение о проведении парада победите-
лей было принято И.В. Сталиным вскоре по-
сле Дня Победы — 15 мая 1945 г. 24 мая И.В. 
Сталину были доложены предложения Гене-
рального штаба по проведению Парада Побе-
ды. Их он принял, но провести его приказал 
через месяц. В тот же день командующим во-
йсками фронтов была направлена директива.

На фронтах немедленно начали форми-
ровать и укомплектовывать сводные полки. 
Для участия в парадах личный состав от-
бирался с особой тщательностью. Первыми 
кандидатами становились те, кто проявил 
в боях мужество и героизм, храбрость и во-

инское мастерство. Немаловажное значение 
имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го 
Белорусского фронта от 24 мая 1945 г. ука-
зывалось, что рост должен быть не ниже 176 
см, а возраст — не старше 30 лет.

Кроме того, фронтовиков нужно было 
разместить в Москве, пошить на них форму, 
а также заняться их строевой подготовкой. К 
20 июня все участники парада были одеты в 
парадное обмундирование нового образца, в 
короткие сроки пошитые швейными фабри-
ками Москвы и Подмосковья. С фронта так-
же доставили 900 единиц трофейных знамен 

и штандартов противника.
В составе сводных полков воины присту-

пили к строевым занятиям и тренировкам на 
Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе. 
Проводились они ежедневно по шесть-семь 
часов. Интенсивная подготовка к параду тре-
бовала от его участников напряжения всех 
физических и моральных сил. Заслуженные 
герои не получали никаких послаблений.

…И вот наступило утро 24 июня 1945 г., 
пасмурное и дождливое. Сводные полки 
фронтов, слушатели военных академий, кур-
санты военных училищ и войска Москов-
ского гарнизона были собраны к 8 утра. К 
9 часам гранитные трибуны у Кремлевской 
стены были до отказа заполнены депутата-
ми Верховного Совета СССР и РСФСР, работ-
никами наркоматов, деятелями культуры, 
участниками юбилейной сессии Академии 
наук СССР, тружениками московских заводов 
и фабрик, иерархами Русской православной 
церкви, иностранными дипломатами и мно-
гочисленными зарубежными гостями. В 9 
часов 45 минут под аплодисменты собрав-
шихся на Мавзолей поднялись члены По-
литбюро ЦК ВКП во главе с И.В. Сталиным.

 В 10 часов 5 минут начался объезд войск. 
Г.К. Жуков поочередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял участников 
Парада с победой над Германией. Могучее 
«Ура» громом разносилось над Красной пло-
щадью. Объехав войска, маршал поднялся 
на трибуну. По поручению ЦК партии и со-
ветского правительства Георгий Констан-
тинович поздравил советский народ и его 
доблестные Вооруженные Силы с победой. 
После этого торжественно прозвучал Гимн 
Советского Союза в исполнении 1400 воен-
ных музыкантов, раздались 50 залпов артил-
лерийского салюта, и над площадью разнес-
лось троекратное «Ура!».

Затем прошел торжественный марш по-
бедителе - все сводные полка прошли по 
Красной площади, чеканя шаг. Их сопрово-
ждал гигантский оркестр численностью 1400 
музыкантов. 

Совершенно особенным моментом за-
помнился участникам парада момент, когда 
вдруг смолк оркестр, и в этой тишине нача-
ли бить 80 барабанов. Особая рота начала 
кидать вражеские знамена на деревянные 
помосты у подножья Мавзолея. Трибуны 
взорвались аплодисментами. Дробь бараба-
нов продолжалась, и перед Мавзолеем росла 
гора предаваемых позору вражеских знамен.

Затем оркестр снова заиграл, а на площа-
ди прошли конные бригады,  расчеты зенит-
ных установок на машинах, батареи противо-
танковой и крупнокалиберной артиллерии, 
гвардейские минометы, мотоциклисты, бро-
немашины, машины с десантниками. Парад 
техники продолжили танки Т-34 и ИС, само-
ходные артиллерийские установки. Завер-
шился парад на Красной площади прохожде-
нием сводного оркестра.

Он длился 2 часа (122 минуты) под 
проливным дождем, но тысячи людей, за-
полнивших Красную площадь, казалось, не 
замечали его. Однако пролет авиации над 
Красной площадью и демонстрация трудя-
щихся столицы из-за непогоды были от-
менены. К вечеру дождь прекратился, и на 
улицах Москвы продолжился праздник. На 
площадях гремели оркестры. А вскоре небо 
над городом озарилось праздничным салю-
том. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ра-
кет. Так завершился тот исторический день. 
25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском 
дворце состоялся прием в честь участников 
Парада Победы.

«В военном параде 24 июня 1945 года 
приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 

2536 других офицеров, 31 116 сержантов и 
солдат».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: При участии художников Большого 
Большого театра и московских военных строителей были 

разработаны 10 парадных штандартов сводных полков. 
Каждый из них весил более 10 кг и крепился на особые 

портупеи, перекинутые на широких ремнях через левое 
плечо. В мастерских Большого театра изготовили и сотни 

орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен. 
Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, 

отличившееся в боях, а каждая из лент знаменовала 
коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом. 

Большинство знамен были гвардейскими. 
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