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ОЛЕ НО НАТ

 

ДЕН  А ЯТИ И СКОР ИДЕН  А ЯТИ И СКОР И



КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДЕН  ЕДИ ИНСКОГО РА ОТНИКА



ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

 На очередном оперативном  совещании председатель совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин офи-
циально  представил назначенного на пост генерального директо-
ра предприятия Азата Бикмурзина. 

Решение было принято в 
этот же день на совете директо-
ров компании. В.Бусыгин под-
черкнул, что новому главе пред-
приятия предстоит продолжить 
серьезную работу по развитию 
«Нижнекамскнефтехима» и 
решать непростые  производс-
твенные задачи. 

Генеральный дирек-
тор акционерного общества 
А.Бикмурзин отметил, что на 
«Нижнекамскнефтехиме» рабо-
тает прекрасная команда про-
фессионалов, которая являет-
ся лучшей в нефтехимической 

отрасли страны, и выразил в 
связи с этим уверенность в том, 
что даже самые сложные задачи  
будут успешно решены. 

Мэр города Нижнекамс-
ка Айдар Метшин, который 
также присутствовал на сове-
щании, пожелал новому руко-
водителю предприятия успеш-
ной работы и выразил надежду 
на то, что добрые традиции, 
заложенные прежними руко-
водителями, будут сохранены 
и работы, которые проводятся 
предприятием в рамках горо-
да, продолжены. 

– Ирек Рифатович, в советские 
времена профессия инженера-
проектировщика была достаточ-
но уважаемой. Насколько высок 
её престиж в настоящее время?
– Пик престижности профес-

сии проектировщика всегда при-
ходится на исторические моменты 
индустриального строительства и 
развития промышленности в го-
сударственных масштабах. Пос-
ледние десятилетия в стране этого 
пика не наблюдается, но в рамках 
отдельно взятого акционерного 
общества нам удалось не только 
сохранить инженерный корпус 
проектировщиков и конструкто-
ров, но и развить его как интел-

 «ПКЦ - это высшая
 инженерная школа
 проектирования»

Наталья ЛУШНИКОВА

Сегодня на рынке труда востребованность специалистов, способных 
проектировать на объектах нефтехимической промышленности, очень 
высока. С чем это связано? Дело в том, что подобная работа, помимо 
базовых технических знаний и значительного творческого и интеллекту-
ального потенциала, требует комплексного подхода к процессу – про-
ектировщик обязан обладать специальными знаниями по специфике 
конкретного процесса, по промышленной, экологической и пожарной 
безопасности производства, и это далеко не все. Сегодня эти знания 
молодой специалист может приобрести только на практике. Об этом, 
и не только, наше интервью с директором проектно-конструкторского 
центра Иреком ХАЙРУТДИНОВЫМ.

лектуально, так и численно. Это 
произошло благодаря динамич-
ному развитию ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и пониманию 
руководством роли и значимости 
качественного и быстрого проек-
тирования для бесперебойной и 
безаварийной эксплуатации заво-
дов. Внося свой вклад в развитие 
производств, мы чувствуем ува-
жение заводчан к нам и к нашей 
работе, и испытываем удовлетво-
рение результатами своего труда. 
А престижность этой профессии 
должна закладываться на госу-
дарственном и вузовском уровнях. 
Так было, когда я учился. Счита-
лось, что проектировщик и конс-

труктор – это инженерная элита. 
– Современная подготовка в 
вузе действительно не обес-
печивает промышленных про-
ектировщиков необходимыми 
знаниями?
– В какой степени обладает 

выпускник знаниями, сейчас в 
большей степени зависит от него 
самого, от его личного стремле-
ния к знаниям и его трудолюбия. 
В институтах студентам по-пре-
жнему дают фундаментальные 
знания, которые являются необ-
ходимой базой для их дальнейше-
го обучения по выбранной про-
фессии. Наши главный инженер 
А. Янкин и главный конструктор 
М. Насыйров являются членами 
Государственной Аттестацион-
ной Комиссии НХТИ и введут 
первичный отбор претендентов 
на вакансии. Но в последние два-
три года на фоне создания новых 
предприятий в Нижнекамске и 
общей тенденции к увеличению 
миграции молодежи, мы действи-
тельно чувствуем недостаточный 
приток выпускников необходи-
мого нам уровня знаний, причем 
по всем профильным спе-
циальностям нефтехимии.

НАГРАДЫ

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» - 
В ТОП-100 ПО ЭКОЛОГИИ 

ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» на-
граждено медалью 
лауреата конкурса 
«100 лучших орга-
низаций России. 
Экология и эколо-
гический менедж-
мент», которая 
подтверждена дип-
ломом и является 
свидетельством 
признания дости-
жений компании 
в области охраны 
окружающей сре-
ды и обеспечения 
экологической 
безопасности про-
изводства. 

Церемония награждения 
состоялась в рамках VIII Все-
российской конференции «Эко-
логия и производство. Перспек-
тивы развития экономических 
механизмов охраны окружаю-
щей среды». 

ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» стало также лауреатом в 
специальной номинации «За 
ликвидацию, переработку на-
копленных отходов», а отдел 
охраны окружающей среды от-
мечен дипломом лауреата в но-
минации «Лучшая экологичес-
кая служба». 

О том, каким 
должен быть врач, 
мы обсудили 
с врачом-невроло-
гом Региной 
АНТОНОВОЙ.     

Совет директоров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» принял 
решение удовлетворить про-
сьбу О. Нестерова  об уходе по 

СОСТОЯЛОСЬ ВНЕПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

16 июня 2014 года в Казани под руководством председателя Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгина состоялось  вне-
плановое заседание Совета директоров компании.

собственному желанию с поста 
генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».   

Члены Совета директоров 

избрали на должность генераль-
ного директора ОАО «Нижне-
камскнефтехим» Бикмурзина 
Азата Шаукатовича, ранее за-
нимавшего должность замести-
теля генерального директора по 
промышленному строительству 
и реконструкции.

АКТУАЛЬНО

ТРИКОТАЖ - 

от жары   

спаситель 

наш! 

Ирек ХАЙРУТДИНОВ:

"Мы никогда 
не станем 
взрослыми. 
Как жаль, что 
нельзя жить..." 
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– Сколько времени необ-
ходимо, чтобы молодой 

инженер-проектировщик стал 
хорошим специалистом?
– Все развиваются инди-

видуально. Проектировщик и 
конструктор – профессии твор-
ческие. Если базовые знания 
хорошо усвоены, то будет быст-
рое развитие в профессии, но в 
любом случае необходимо нара-
ботать личный опыт. Я считаю, 
что для качественного профес-
сионального роста после инс-
титута необходимо три-пять лет 
непрерывного, упорного труда и 
самообразования. Конечно, все 
зависит от конкретной специаль-
ности. Так у нас работают проек-
тировщики по десяти основным 
производственным специаль-
ностям – от технологов-нефте-
химиков до связистов. Справед-
ливости ради отмечу, что лучшее 
обучение – это наставничество и 
наработка опыта проектирова-
ния. Существующий у нас инс-
титут наставничества является 
конкурентным преимуществом 
нашего проектно-конструкторс-
кого центра перед другими про-
ектными организациями города. 
Мы сами методично занимаемся 
подготовкой кадров проектиров-
щиков и конструкторов, создавая 
резерв для своей будущей «живу-
чести» и дальнейшего развития. 

– А как обстоят дела с теку-
честью кадров, с «утечкой 
мозгов»?
– Имеет место быть, как го-

ворили раньше. Наши бывшие 
специалисты составляют костяк 
проектировщиков на многих 
новых промпредприятиях горо-
да, работают в проектных орга-
низациях Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани. Инженерная 
подготовка, полученная в ПКЦ, 
позволяет им занять свою кон-
курентную нишу, очень часто я 
слышу положительные отзывы 
о наших бывших коллегах. И 
это дает нам основание назы-
вать ПКЦ «высшей инженерной 
школой проектирования». По 
сути, мы даем людям профес-
сиональное послевузовское об-
разование. Я очень благодарен 
старшему поколению наших 
коллег за работу по подготовке 
молодых специалистов. Конеч-
но, это нелегкая, но благород-
ная и ответственная миссия. 

А что касаемо проблем с кад-
рами проектировщиков, то на се-
годняшний день они приобрели 
масштаб общероссийских. Что 
делать? Решаем! Вот мы, к при-
меру, делимся с коллегами своим 
опытом по подготовке молодых 
проектировщиков. В октябре 
прошлого года в Москве прошел 
круглый стол с привлечением 
организаций-членов саморегу-
лируемой организации проек-
тировщиков «Нефтегазсервис». 
Тематический доклад и презен-
тация «Нижнекамскнефтехима» 
были встречены с большим ин-
тересом. Возможно, прозвучит 
нескромно, но там давно знают, 
что наш ПКЦ – региональная 
кузница кадров проектировщи-
ков-нефтехимиков. 

Относительно положитель-
ным моментом «утечки мозгов» 
для ПКЦ является то, что «на-
ши» работают во многих служ-
бах акционерного общества.

– А какими личными качества-
ми должен обладать проекти-
ровщик?
– Целеустремленность, тру-

долюбие и ответственность. Без 
них в профессии делать нечего. 
Наша работа – это кропотливый 
и скрупулезный труд, от которого 
зависит качество разрабатывае-
мой рабочей документации. При 
этом есть пороговое значение 
объёма и содержания документа-
ции, ниже которого нельзя опус-
каться – цена ошибки в проекте 
высока. Не менее важным качес-
твом для проектировщика считаю 
стремление каждодневно узна-
вать что-то новое в вопросах про-

де рабочих чертежей и построен-
ной по этим чертежам наружной 
установки или производства. 
Результат приносит удовлетво-
рение, а это очень сильная моти-
вация для проектировщика. Как 
для директора очень важным для 
меня является фактор коллекти-
ва ПКЦ – коллектива высокой 
производственной культуры, ко-
торому присущи хороший мик-
роклимат, атмосфера сотрудни-
чества в работе, высокий уровень 
ответственности и добрые обще-
ственные традиции. 

– Расскажите об основных за-
дачах ПКЦ?
– Мы производим востребо-

ванную заводами и дефицитную 
продукцию – рабочую докумен-
тацию (РД), предназначенную 
для производства строительно-
монтажных работ на объектах 
акционерного общества. Ни одно 
изменение технологической схе-
мы, ремонт или замена оборудо-
вания не проводится без участия 
специалистов ПКЦ, без сопутс-
твующей разработки РД. Мы 
разрабатываем документацию по 
40 маркам чертежей и трем видам 
смет. Все ресурсы ПКЦ направ-
лены на разработку РД по плану 
капитальных вложений для раз-
вития производств акционерного 
общества, по техническому пере-
вооружению, наращению мощ-
ностей и расшивке узких мест 
производств, по замене физичес-
ки изношенного оборудования, 
по остановочным капитальным 
ремонтам заводов, по срочным и 
аварийным работам. 

Существенную часть наших 
ресурсов занимает так же раз-
работка РД по мероприятиям 
Ростехнадзора. Спектр тематик 
достаточно широк – это дове-

дение до требований норм и за-
мена насосного оборудования, 
противоаварийная защита пе-
чей, перевод полевого КИП на 
электронную ветвь и так далее. 
Наиболее емкое по всем видам 
ресурсов направление – уста-
новка быстродействующих отсе-
кающих устройств на границах 
взрывопожароопасных техноло-
гических блоков для повышения 
противоаварийной защищен-
ности производств.

– Какие из наиболее крупных
проектов, разработанных ва-
шими специалистами, реали-
зуются на объединении в пос-
леднее время?
– Среди значимых работ 

этого года, выполненных спе-
циалистами центра, нужно упо-
мянуть проекты по организации 
выпуска ударопрочного поли-
стирола, спрос на который доста-
точно высок на отечественном 
и зарубежном рынках. Проекты 
комплексные – узел дозирования 
компонентов (наружная установ-
ка), узел приготовления шихты 
(пристрой к производственному 
корпусу), техперевооружение ре-
зервуарного парка (новый резер-
вуар), они успешно внедряются 
в эти дни. Вообще, одним из по-
казателей востребованности на-
ших проектов является высокий 
процент их внедрения – 75% в 
течение года, остальные по мере 
комплектации оборудованием и 
материалами.

– Какие ваши разработки
обеспечат или уже обеспечи-
вают «Нефтехиму» значитель-
ную экономию средств?
– На заводе олигомеров орга-

низовано производство катали-
затора ТИБА на существующем 
оборудовании, который теперь 

успешно используется на заводах 
СК и ПО. Ранее его нашему пред-
приятию приходилось закупать за 
рубежом. Использование же про-
изведенного у нас ТИБА приво-
дит к удешевлению выпускаемой 
продукции. Успешно выполнено 
техперевооружение депо ремон-
та грузовых вагонов в УЖДТ. 
Теперь вагоны, находящиеся на 
балансе у акционерного обще-
ства, ремонтируются собствен-
ными силами, что, конечно же, 
выгодно для предприятия, так 
как ранее ремонт производился 
сторонними специализирован-
ными организациями. Кроме 
того, мощности депо позволяют 
оказывать услуги и другим ор-
ганизациям, то есть приносить 
прибыль. Особняком стоит рабо-
та, выполняемая в рамках поли-
тики акционерного общества в 
области энергоэффективности, а 
именно «Схема возврата парового 
концентрата с первой промыш-
ленной зоны на ПТК-1(ТЭЦ-1)». 
Ее внедрение позволит сэко-
номить для предприятия сотни 
миллионов рублей. Это далеко не 
полный перечень экономически 
эффективных работ. 

– С какими сложностями при-
ходится сталкиваться во время 
работы?
– Кадровый вопрос я уже 

упоминал. Разработка рабочей 
документации специалистами 
центра направлена на обеспе-
чение бесперебойной работы 
производств, для этого мы тоже 
работаем «бесперебойно». Высо-
кая производственная нагрузка, 
напряженный режим работы, 
высокая ответственность проек-
тировщика опасных производс-
твенных объектов, казалось бы, 
далеко не стимулирующие фак-
торы, но для нашего коллектива 
они являются мобилизующими. 
Каждый член коллектива – это 
индивидуальность, личность. 
Порой сложная личность, иног-
да – очень сложная. Но все вмес-
те мы – коллектив, нацеленный 
на результативную работу. Мы 
не унываем, потому что жизнь 
не предоставляет нам такой воз-
можности. Некогда! Работу свою 
надо выполнять в срок и качест-
венно, невзирая на трудности.

– Ирек Рифатович, спасибо за
беседу. Успехов вам и вашему 
коллективу!

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

 «ПКЦ - это высшая
 инженерная школа
 проектирования»

ектирования, иметь склонность к 
новаторству, широкий кругозор 
и любознательность. Мы ведем 
активную рационализаторскую 
работу, очень успешно участвуем 
в конкурсе молодых новаторов, а 
так же во Всероссийском конкур-
се «Инженер года», причем в са-
мой тематической для нас номи-
нации «Организация управления 
научной и инженерной деятель-
ностью». 

– Ирек Рифатович, чем лично
вас привлекла эта работа?
– Привлекают интеллекту-

альная, творческая составляю-
щая, отсутствие рутины, инди-
видуальность проектов – каждый 
раз начинаешь все с чистого лис-
та. Мне интересен сам процесс 
проектирования и конструиро-
вания, интересен результат в ви-

Ирек ХАЙРУТДИНОВ:

«Химград» приступает 
к развитию 
индустриального парка 
«Чистополь»

В Республике Татарстан продолжаются 
работы по созданию индустриального 
парка «Чистополь». Обеспечивать ко-
ординацию работы по дальнейшему 
развитию площадки будет команда Тех-
нополиса «Химград». 

Данное решение было принято на совещании 
с участием Президента республики Татарстан Рус-
тама Минниханова 28 мая 2014 года. Ответствен-
ные поручения по оказанию содействия развитию 
проекта были даны также кабинету министров РТ, 
министерству строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства РТ, министерству 
экономики РТ, министерству финансов РТ, агентс-
тву инвестиционного развития РТ, администрации 
Чистопольского муниципального р-на. 

Приоритетными задачами по развитию 
площадки сейчас являются: завершение стро-
ительных работ, инвентаризация, утверждение 
тарифов, привлечение инвестиций и новых рези-
дентов и пр. Индустриальный парк «Чистополь» 
призван стать новым индустриальным центром 
моногорода, обеспечивая поступление инвести-
ций в регион и развитие отечественных компа-
ний. 

Категория парка - green-field, общая пло-
щадь – 292 га. Он предназначен для размещения 
компаний, занятых в областях машиностроения, 
легкой промышленности, пищевой промышлен-
ности, сельскохозяйственной переработки, хи-
мической и нефтехимической промышленности 
и т.д. 

При развитии «Чистополя» будет учитываться 
позитивный опыт становления казанского Техно-
полиса «Химград», одного из ведущих индустри-
альных парков страны. «Химград» является пер-
вым сертифицированным индустриальным парком 
России, согласно сертификату №001 Ассоциации 
индустриальных парков от 2011 года. В прошлом 
году «Химград» был признан лучшим девелопер-
ским проектом в номинации «Индустриальная 
недвижимость» на российском этапе международ-
ного конкурса FIABCI Prixd’Excellence.

«Саянскхимпласт» 
потратил на обеспечение 
экологической 
безопасности 789 
миллионов рублей

ОАО «Саянскхимпласт» удостоено от 
имени «Глобе-Интернешнл Россия» 
специальной международной номина-
ции «Золотая ветвь планеты» за вклад 
в дело сохранения сбалансированной 
экосистемы. Предприятие вошло в 
число лауреатов конкурса «100 лучших 
организаций России. Экология и эко-
логический бизнес».

Независимый общественный Совет высоко 
оценил усилия ОАО «Саянскхимпласт» по эффек-
тивному совмещению производственной деятель-
ности с охраной окружающей среды и рацио-
нальным использованием природных ресурсов. 
Большинство внедренных на предприятии мероп-
риятий интегрируют в себе современные передо-
вые технологии и решение вопросов экологии.

Только по итогам 2013 года затраты по обес-
печению экологической безопасности составили 
789 миллионов рублей. В ОАО «Саянскхимпласт» 
действует система экологического менеджмента, 
соответствующая требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2004.

«Башнефть» ввела в 
эксплуатацию установку 
гидроочистки бензина 

«Башнефть» ввела в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию установку гид-
роочистки бензина каталитического 
крекинга филиала «Башнефть-УНПЗ».

Установка гидроочистки бензина каталити-
ческого крекинга – очередной масштабный проект 
программы модернизации уфимского нефтепере-
рабатывающего комплекса «Башнефти», направ-
ленный на выполнение требований технического 
регламента по качеству выпускаемого моторного 
топлива. С вводом установки компания сможет 
полностью перейти на выпуск автомобильно-
го бензина 5 экологического класса (Евро-5) со 
сверхнизким содержанием серы – менее 10 ppm 
(0,001%).

«Ввод новой установки подтверждает нашу 
приверженность стратегии модернизации, техноло-
гического развития, снижения энергоемкости и по-
вышения экологичности производства, – подчеркнул 
президент «Башнефти» Александр Корсик. – Реали-
зация этого проекта наряду со строительством уста-
новки по производству водорода позволит компании 
досрочно, уже в 2014 году производить 100 процен-
тов бензина и дизельного топлива в соответствии со 
стандартом Евро-5, что станет новым весомым вкла-
дом «Башнефти» в защиту окружающей среды».

По сообщениям иформагентств
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должность заместителя 
начальника цеха назна-
чается А.Макаров. Вновь 
созданная энергослужба 
под руководством выше-
названных инженерно 
- технических работни-
ков успешно решала все 
поставленные задачи по 
реконструкции оборудова-
ния, модернизации, дове-
дения до норм и т. д. 

В октябре 1998 года на 
базе установки ДБ-11 цеха 
№ 1416 завода ДБ и УВС 
создаётся цех теплоутили-
зации отходов химического 

Грамотная политика
Энергослужба завода ИМ-2 

создавалась в 1975 году. Первым 
начальником электроцеха №1802 
был назначен Ю.Медведев, его 
заместителем – Н.Анисимов, ин-
женером-энергетиком работала 
В.Ларионова. Под их руководством 
изучалась и корректировалась про-
ектная документация. 

В 1979 году Ю.Медведев был 
назначен главным энергетиком за-
вода. Начальником цеха становит-
ся Н.Анисимов, его заместителем 
– У. Камалетдинов.

По производственной необхо-
димости с действующих заводов на 
строящийся завод переводятся име-
ющие пусковой опыт специалисты, 
первые мастера участков: Г.Гашеев, 
В.Зевакин, И.Валиуллин и А.Гудов. 
Принимаются в штат первые элект-
ромонтёры: И.Мубаракшин, Г.Ма-
лов, Н.Калашников, В.Бенгин, 
В.Анисимов, В.Дёмин, Н.Королёв, 
А.Матвеев и др. Эта команда куриру-
ет строящиеся заводские объекты. 

В 1980 году все электромонтаж-
ные и пусконаладочные работы в 
РП, ТП, ЩСУ были завершены и 
приняты Госэнергонадзором. Пер-
вым введённым в эксплуатацию 
объектом стала трансформаторная 
подстанция ТП-159. Ответствен-
ным руководителем этого долго-
жданного события по вводу в экс-
плуатацию первой подстанции был 
назначен старший мастер высоко-
вольтного участка И.Валиуллин.

Завод ИМ-2 заработал в дека-
бре 1980 года. А в 1989 году в состав 
завода ИМ-2 вошёл цех дегидриро-

заместителя главного энергетика 
Ф.Яруллина, на эту должность был 
назначен заместитель начальника 
цеха №1812 – В.Рычков. 

Произведены работы по заме-
не совтоловых трансформаторов 
на трансформаторы типа - ТМЗ в 
ТП-190 цеха №1805. Введена в экс-
плуатацию установка МТБЭ в цехе 
№1815.

В 2003 году введена в эксплуа-
тацию установка одностадийного 
синтеза изопрена в цехе №1806. 
В 2004 году заменены совтоловые 
трансформаторы на масляные в 
ТП-191, ТП-192, ТП-194.

В 2005-2009 годы произведена 
частичная замена морально и фи-
зически устаревших ЩСУ на но-
вые более компактные и надёжные 
фирмы “Сивакон” в 13 цехах под-
разделения.

Установлены источники гаран-
тированного питания в нескольких 
цехах, обеспечивающие надёжную 
работу системы ПАЗ.

В 2006 году выполнены работы 
по наращению выпуска односта-
дийного синтеза изопрена (ОСИ). 

С июня 2008 года отдел глав-
ного энергетика возглавлял В.Рыч-
ков, его заместителем  назна-

История энергослужбы 
завода ИМ сложилась из 

историй развития энерго-
служб разных подразделений 

ОАО “Нижнекамскнефтехима”.

производства № 1812 завода СКИ. 
В состав цеха вошли установка тер-
мического обезвреживания хими-
чески загрязненных сточных вод 

вания изобутана БК-2,3, электро-
участок которого возглавил опыт-
ный мастер Г.Гашеев. 

В 1991 году начальником элект-
роцеха назначается В.Зевакин, ко-
торый возглавляет его по сей день. 

В связи с укрупнением заво-
да в 1995 году на вновь введённую 
должность заместителя начальника 
цеха был назначен И.Валиуллин. В 
этом же году в состав завода влил-
ся цех дегидрирования изобутана 
ДБ-2,3, электроучастком которого 
руководит мастер Р.Хафизов. 

История энергослужбы про-
должается с 1998 года, когда был 
создан завод СКИ из реструктури-
рованных заводов ИМ-2, СКИ-3 
№2, ДБ и УВС. 

Главным энергетиком был на-
значен Ю.Медведев, заместителем 
главного энергетика - Ф.Яруллин, 
начальником цеха №1802 - 
В.Зевакин, заместителем начальни-
ка цеха по производству изопрена 
- И.Валиуллин, по производству ка-
учуков – А.Печенин, начальником 
службы по производству подготов-
ки сырья для производства изопре-
на А.Исламов. Создаётся участок 
электропривода и автоматики, ко-
торым руководит старший мастер 
А.Кузьмин. В январе 2002 года в свя-
зи с уходом на заслуженный отдых 
А.Исламова, на должность начальни-
ка службы назначается С.Журавлёв. 
В июне 2002 года в связи с переходом 
на другую работу А.Печенина, на 

чен Ю.Медведев, ведущим ин-
женером с 2007 года работали 
М.Алиакберов, инженеры-энерге-
тики В.Павлюткина и Ю.Сурков, 
влившийся в состав так же позднее.

В январе 2009 года в связи с 
уходом на заслуженный отдых 
Ю. Медведева, заместителем глав-
ного энергетика назначен замести-
тель начальника электроцеха заво-
да полистиролов В.Буслаев.

В октябре 2009 году в связи 
с реорганизацией завода СКИ и 
включением цехов полимерной 
группы в состав завода СК, был 
создан завод мономерной группы 
ИМ, главным энергетиком был на-
значен В.Рычков, его заместителем 

образованием цехов новых 
подразделений. 

Главным энергетиком 
был назначен Е.Широков, 
заместителями - В.Рычков, 
В.Ларин, инженерами-
энергетиками Ю.Дудкина, 
Р.Рябова, начальником цеха  
- №1802 В.Зевакин, замес-
тителями - И.Валиуллин, 
А.Емельянов.

В январе 2013 года в со-
став завода ИМ вошел завод 
“Полимер-НК” с образова-

нием цеха №1829. 
В 2012-2013 годах выполнены 

работы по наращению выпуска 
одностадийного синтеза изопрена 
(ОСИ). Реконструкции паропро-
водов 140 ата от НКТЭЦ (ПТК-1) 
до производства ДБО цеха 1816. 
Произведена замена сетей освеще-
ния цеха 1816,1817 на светильники 
фирмы “Philips”. Замена на элект-
рофит с вакуумными выключате-
лями ячеек РП-17, ячеек Тк-301/2, 
Тк-403/4, Тк-403/5 в РП-14. В РП-
17 установлен БАВР для повыше-
ния надежности электроснабжения 
производства ДБО. Запущен в экс-
плуатацию новый турбокомпрессор 
Тк-403/5 с устройством плавного 
пуска, заменена система управле-
ния возбуждением турбокомпрес-
сора Тк-301/2 в цехе №1813.

На 2014 год перед коллективом 
службы стоят не менее важные и 
значимые задачи, которые кол-
лектив готов воплотить в жизнь, 
полагаясь на накопленный опыт, 
знания, руководствуясь политикой 
в области эффективного использо-
вания энергии, качества, охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, экологической политикой 
ОАО “НКНХ”.

ДБ-11 с факельными объектами Р-
16/1, Р-16/3; переиспарения кон-
денсата ИП-4В/2; утилизации жид-
ких углеводородных отходов УЖО. 
Первым начальником цеха был 
назначен А.Макаров, его замести-
телем работал В.Рычков, после его 
ухода на должность заместителя 
главного энергетика завода замес-
тителем начальника цеха назнача-
ется И.Дербин – в настоящее время 
главный инженер энергостанции 
ГТУ-75. Под их руководством были 
введены в эксплуатацию установки 
ИП-4В/2 (2001 год) и УЖО (2002 
год), Сейчас цехом руководит В. 
Куликов, заместителем начальника 
цеха является Р.Гатиятуллин.

Цех №1812 обес-
печивает завод па-
ром, что снижает 
затраты на произ-
водство изопрена, а 
так же утилизирует 
жидкие отходы про-
изводства, тем самым 
снижая потребление 
энергоносителей. За 
время существования 
цеха на котельных ус-
тановках выработано 
более 12 миллионов 
тонн пара.

В 2002 году в свя-
зи с переводом на 
должность ведуще-
го инженера-энер-
гетика ОГЭ завода 

В.Буслаев, перешедший в 
2012 году главным энергети-
ком завода полистиролов, ин-
женер-энергетик Ю.Сурков, 
начальником цеха №1802 
В.Зевакин, его заместителем 
- И.Валиуллин.

В 2010-2012 годах произ-
ведена замена сетей освеще-
ния завода ИМ на светиль-
ники фирмы “Philips”.

Автоматизированы сис-
темы управления и отряхи-
вания электрофильтров в 
цехе №1813. 

В сентябре 2012г. в со-
став завода ИМ вошел за-
вод «Дивинил-НКНХ” с 

ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 1983 Г.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ ИП-4В/2. 1999 Г.

Л.ЛУКОЯНОВ, А.КАМАЛОВ, М.ГЛАДКИХ, С.ПАШИН, И.ВАЛИУЛЛИН, В.ЗЕВАКИН, 
А.ЕМЕЛЬЯНОВ, Э.ФАТЫХОВ, С.ЖУРАВЛЕВ, В.ПАВЛОВ.

ЦЕХ №1802, УЧАСТОК 1813 -  КОМПРЕССОРНАЯ БК-3 Т/К-403/5, 
А.КАМАЛОВ, И.ГАРАЕВ, М.ГЛАДКИХ, Р.САЛЯХОВ, С.САБЛИН.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 17 
июня уровень воды в Каме на отметке 52,80 
м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии с 
планами аналитического контроля, за про-
шедшую неделю выбросы в атмосферу от 
организованных источников ОАО «Нижне-
камскнефтехим» соответствовали установ-
ленным нормам. 11 июня НМУ для рассе-
ивания выбросов загрязняющих веществ от 
низких и средних источников.

Результаты контроля в контрольных 
точках (г. Нижнекамск, д.Прости, д. Иште-
ряково) по контролируемым показателям 
при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

10 июня в д. Иштеряково при северном 
направлении ветра со скоростью 2,6 м/с со-
держание углерода оксида составило 2,7 мг/м3 
при норме не более 5,0мг/м3, аммиака - 0,02 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, бензола - 0,003 
мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола - 0,001 
мг/м3 при норме 0,600 мг/м3, диметилбензола 
- 0,001 мг/м3 при норме 0,200 мг/м3.

10 июня в д.Прости при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,3 м/с содер-
жание углерода оксида 2,4 мг/м3 при норме 
не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,06 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3. Содержание азота оксида, 
азота диоксида, взвешенных веществ, фор-
мальдегида, бензола, этилбензола, толуола, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, фенолов, диоксида 
серы, ацетальдегида, ацетофенона было ниже 
чувствительности методик.

10 июня точка №5 Сев. гр СЗЗ при юго-
западном направлении ветра со скоростью 1,1 
м/с содержание аммиака - 0,04 мг/м3 при нор-
ме 0,20 мг/м3, углерода оксида составило 2,4 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3.

12 июля в с.Большое Афанасово при севе-
ро-западном направлении ветра со скоростью 
2,2 м/с содержание сероводорода, углеводоро-
дов предельных С
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, бензола, толуола, этил-

бензола, стирола, хлорметана не обнаружено.
На проспекте Вахитова:
- превышение по аммиаку - 0,08 мг/

м3 при норме не более 0,20 мг/м3 10 июня 
(13.00, ветер В 1,6 м/с) и минимальное 
значение ниже чувствительности методики 
– 10 июня (07.00), 11 июня (13.00), 12 июня 
(07.00), 14 июня (07.00), 15 июня (07.00), 16 
июня (07.00) – 0,01 мг/м3;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,7 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 11 июня (07.00, ветер ВСВ 0,9 м/с) 
и 16 июня (07.00, ветер З 3,1 м/с), мини-
мальное значение 10 июня (07.00), 11 июня 
(13.00), 14 июня (07.00) – 2,1 мг/м3;

- максимальное содержание формаль-
дегида составило 0,020 мг/м3 при норме не 
более 0,050 мг/м3 14 июня (07.00, СВ 0,8 м/с) и 
минимальное значение ниже чувствительности 
методики – 10 июня, 11 июня, 12 июня (07.00), 
13 июня (07.00), 14 июня (13.00), 15 июня;

- максимальное содержание углево-
дородов предельных С

1
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10
 составило 

1,1 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 4 
июня (07.00, СВ 1,1 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание бензола 
составило 0,020 мг/м3 при норме не более 
0,300 мг/м3 10 июня (13.00, ветер В 1,6 м/с) 
и в остальные дни - ниже чувствительности 
методики;

- максимальное содержание толуола 
составило 0,040 мг/м3 при норме не более 
0,600 мг/м3 10 июня (13.00, ветер В 1,6 м/с) 
и в остальные дни - ниже чувствительности 
методики;

- содержание азота диоксида, серы 
диоксида, азота оксида, этилбензола, сти-
рола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, взвешенных веществ, 
фенолов, ацетофенона, ацетальдегида, 4,4-
диметил-1,3-диоксана, диметилдиоксана, 
дициклопентадиен, изопрена олигомеров 
было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасываемом 
в Каму, уменьшилась концентрация фосфор 
фосфатов. Значение ионов аммония, взве-
шенных веществ и нефтепродуктов на уровне 
средних значений прошлой недели.

В сфере обращения с отходами нару-
шений за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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- Регина Наиловна, почему вы-
бор пал именно на медицину?
- С медициной я знакома с де-

тства – мама медсестрой работа-
ет. Я росла в медицинской среде, 
ходила к маме на работу, среди 
друзей у родителей - почти одни 
медики. У меня и мама, и бабуш-
ка мечтали, чтобы я стала врачом, 
хотя у меня в школе была склон-
ность к математическим наукам, 
английскому языку. Я окончила 
школу с золотой медалью и  «дру-
жила» со всеми предметами, кро-
ме физкультуры и решила-таки 
пойти в медицину.  

- С какими заболеваниями к вам 
приходят чаще всего?  
- Как вы знаете, наш план-

график – это медосмотры и 
прием больных. На прием к нам  
приходят люди с заболеваниями 
позвоночника, инсультами и со-
судистыми заболеваниями. «Не-
фтехим» - это производство, где 
присутствует физический труд, 
который может привести к забо-
леваниям позвоночника. Очень 
много водителей с патологиями 
позвоночника. У женщин, рабо-
тающих за компьютером, страда-
ет шейный отдел позвоночника. 
На производстве заняты и люди в 
возрасте, которые зачастую стра-
дают гипертонией, что приводит 
к сосудистым патологиям.  

- Бывает ли так, что в вузе вас 
обучали одному, а на практике 
видите другое?
- Да. Например, в институте 

нас учили, что в остром  перио-
де неврита лицевого нерва надо 
назначать глюкокортикостеро-
идные гормоны, а не витамины и 
НПВС – нестероидные противо-
воспалительные средства. Здесь 
мы как раз этим и лечим, всем, 
что есть у нас в арсенале. Мы же 
не можем назначить пациенту 
одну таблеточку, положенную по 
стандарту и сказать, чтобы боль-
ше ничем не лечился. В России 
все заболевания стандартизиро-
вали, лечение очень ограничено. 
Но заболевания-то  проявляются 
у всех по-разному, все индивиду-
ально, еще и сопутствующие па-
тологии бывают – например, яз-
венная болезнь или гипертония. 
Невозможно работать по стан-
дартам. Представляете, новые 
стандарты лечения остеоартроза 
- дегенеративного заболевания 
суставов – ЛФК.  Все! Нас учи-
ли, что нельзя применять НПВС. 
Считается, что если человек сни-
мает боль, он потом дает нагрузку 
на больные суставы, а это уси-
ливает заболевание. Но и жить с 
болью человеку тяжело. В общем, 
замкнутый круг получается. 

- Как относитесь к альтернатив-
ным методам лечения?
- Иглоукалывание приветс-

твую, потому что все должно быть 
в совокупности. Нельзя вылечить 
человека, назначив ему одну таб-
летку или один укол. Должны 
быть и физиолечение, и массаж. 
Если человек уже все перепробо-
вал, направляем его к мануаль-
ному терапевту. Вернее, можем 
только порекомендовать, у нас в 
поликлинике ничего этого нет, а 
в городе эти услуги платные.

 - Какие у вас пациенты? На-

ВРАЧ – это образ жизни 
Гульнара ШИШКИНА 

В июне медики России отмечают свой 
профессиональный праздник – День меди-

цинского работника. Праздник и впрямь уни-
кальный, ведь у врачей свой календарь, где они 

каждый день спасают чьи-то жизни, облегчают чьи-
то страдания, и надо заметить, все это без выходных, 

зачастую в круглосуточном режиме. Труд медработника – это высокое 
служение во имя и на благо человечества, ведь медики встречают нас в 
первые секунды на этой Земле, к ним в течение жизни мы обращаемся 
за советом, лечением, надеждой и избавлением от боли. О том, ка-
ким должен быть врач, о клятве Гиппократа, а также о будущем нашей 
медицины мы побеседовали с врачом-неврологом ООО «Медицинская 
компания «Спасение» Региной АНТОНОВОЙ.       

строение не портят?
- Бывает, человек приходит с 

агрессией. Неврологов в городе не 
хватает, и пациентов направляют 
сюда. Они нам выговариваются: 
«Я три месяца стоял в очереди за 
талончиком, наконец-то к вам по-
пал», и начинают ругать эту сис-
тему. Мы тоже работаем в этой 
системе и нам никуда не деться. 
Нужно еще учитывать профиль на-
ших больных. Как правило, один 
из десяти приходит с измененной 
личностью на фоне заболевания, 
либо просто вышел из дома с таким 
настроением. Инсультные боль-
ные агрессивны, у них изменения 
в центральной нервной системе, 
которые они не могут контролиро-
вать. Тут уж с ними, как с детьми 
возимся. А если человек хам и гру-
биян, мы ставим его на место. Но 
я бы не сказала, что у нас сплошь 
агрессивные пациенты. На самом 
деле, к нам в кабинет приходят от-
дохнуть наши коллеги-приятели. 
Мы стараемся, чтобы люди уходи-
ли без напряжения, а плохую энер-
гию мы уж как-нибудь «пережуем» 
сами. Если человек приходит с по-
ложительными эмоциями, то мы 
заряжаемся этими эмоциями. 

- Бытует мнение, что все болез-
ни от нервов…
- Это не так. А как же врож-

денные патологии, пороки? Ан-
гина, сифилис – болезни точно не 
от нервов. Конечно, если человек 
перенервничал, съел мороженого 
и заболел ангиной, да, здесь нервы 
– первопричина. Люди успокаи-
вают себя, что надо подлечить не-
рвы и все пройдет. Конечно, к нам 
приходят с астенией, жалобами 
на слабость, общее недомогание, 
апатию. По весне у многих такое 
бывает. Если мы не находим орга-
нической патологии, то назначаем 
витамины, успокоительные. Лег-
кие неврозы мы лечим, потому что 
в город к психотерапевту попасть 
трудно, к тому же поход в ПНД 
для некоторых как приговор.  

 - Врач – это призвание или та-
кая же профессия, как все ос-
тальные? 
- Это не только профессия, 

это еще и образ жизни. Врач всег-
да должен быть готов придти на 
помощь.  

- Какими же качествами должен 
обладать врач? 
- Прежде всего, добротой, 

человеколюбием, состраданием. 
Врач должен быть готов к самопо-
жертвованию. Медик работает с 
людьми, а люди разные, к каждо-
му нужен подход. Человеколюбие 
должно быть, прежде всего. Если 
у врача этого нет или ушло со вре-
менем, лучше ему идти в управ-
ленцы, работать с бумагами.      

- В медвузах так же, как и рань-
ше дают клятву Гиппократа?
- Да, на защите диплома. Но та 

клятва Гиппократа, которую мы 
учили, не подходит к современным 
реалиям. В ней говорится, что мы 
должны безвозмездно помогать 
людям. Но со временем любой 
человек, который бескорыстно 
что-то делает, вдруг понимает, что 
впустую себя раздает. Все-таки ка-
кая-то отдача должна быть. Врач 
на приеме не должен думать о том, 
как прокормить семью, как найти 

дополнительный источник дохо-
дов, он должен думать о пациенте, 
о том, как его вылечить. 

 - Хотели бы, чтобы ваш сын по-
шел по вашим стопам?
- Нет. Медиков сильно огра-

ничили сейчас. Сократили коеч-
ные фонды, оклады, надбавки. Я 
не говорю о нашей поликлини-
ке, у нас немного другая система 
оплаты. У тех, кто работает по 
ОМС, зарплата маленькая, люди 
работают на энтузиазме, потому 
что знают, что пациенты не могут 
попасть к специалистам. Специа-
листов в городе не осталось – кто в 
Казань уехал, кто ушел в платные 
центры. А семью прокормить на 
те деньги просто нереально. Если 
врач – мужчина, как ему, главе 
семьи, приносить такую зарплату? 
Количество приемов увеличили, 
а зарплата та же осталась. Врачом 
быть сейчас экономически невы-
годно, особенно мужчине. Поэто-
му для своего сына я бы такого не 
хотела. 

- А как обстоят дела с техноло-
гиями? Каких новых методов 
лечения или исследования на 
ваш взгляд у нас не хватает? 

- Было бы хорошо, если бы вы-
сокоточные операции на головной 
мозг с помощью гамма-излучения 
проводились в Казани. Гамма-
нож, как его еще называют, лечит 
труднодоступные опухоли. Пока 
такое есть только в Москве и Пи-
тере. Хотелось бы, чтобы в нашем 
городе появилась компьютерная 
томография с трехмерной реконс-
трукцией. Мы отстаем даже от тех 
технологий, которые в других го-
родах уже стали стандартными. В 
нашей поликлинике желательно 
заменить аппарат УЗИ сосудов на 
более мощный, так как казанские 
специалисты на своем аппарате 
срезают нашу диагностику на 50 
процентов. 

- Каким вы видите будущее на-
шей медицины?
- Я, конечно, оптимист по 

жизни, но такой грустный оп-
тимист. Хочется надеяться, что 
все будет хорошо. Я считаю, что 
нужно вернуть советскую систему 
здравоохранения, когда все госу-
дарственное было таковым пол-
ностью, без полумеров. Не долж-
но быть такого, что в бюджетной 
больнице, ставшей муниципаль-
ным учреждением, какие-то услу-
ги оказываются за счет бюджета, 
какие-то – за деньги пациента. Я 
за национализацию, поскольку 
при переходе на хозрасчет про-
изойдет естественный отбор – у 
кого есть деньги, тот будет здо-
ровым, у кого денег нет, тот будет 
где-нибудь как-нибудь.  

- В общем, лучше предупредить 
болезнь. Что же делать, чтобы 
не заболеть?
- Поменьше длительного вы-

нужденного напряжения. Если 
сидячая работа, делать переры-
вы. Мужчинам, занимающимся 
тяжелым физическим трудом, не 
считать себя богатырями: «под-
ниму, смогу», а потом приходят 
с согнутой спиной. Ну и профи-
лактика гипертонии. Если давле-
ние повышенное, не откладывать 

лечение на потом. Когда я только 
пришла сюда работать, половина 
мужчин не считали повышенное 
давление заболеванием. Они не 
ощущали высокого давления, не 
принимали лекарства, а потом 
приходили с кризами, на томог-
рафии просматривались следы 
перенесенных микроинсультов. 
Сейчас многие начинают грамот-
нее относиться к своему заболева-
нию. Ну и здоровый образ жизни 
никто не отменял. 

Еще, мужчины сейчас начи-
нают работать сразу же после учи-
лищ, техникумов, стараются идти 
туда, где можно больше заработать 
– в аппаратчики, грузчики, ком-
плектовщики. А лет через пять 
зарабатывают проблемы с позво-
ночником. К тому же многие ребя-
та занимаются на тренажерах или 
поднимают гири, а потом жалуют-
ся на боли в позвоночнике. Был у 
нас один такой «качок». Благода-
рил нас за то, что мы убедили его 
прекратить занятия. Перестал и 
понял, что может жить и без этого, 
и боли в позвоночнике прошли. 
Физкультурой, конечно, нужно 
заниматься, но без фанатизма, 
все-таки профессиональный спорт 
– это проблемы для здоровья. 

Лето – пора кондиционеров, 
пора борьбы между теми, кому 
жарко и кому холодно. У тех, кто 
сидит под кондиционером, могут 
наблюдаться невриты лицевого 
нерва, миозиты шейного отдела 
– шею не могут повернуть, цер-
вициты. Включив кондиционер, 
нужно выходить из помещения и 
возвращаться после проветрива-
ния. В машине тоже также. 

- Какое у вас жизненное кредо?
- Не навреди! Я стараюсь мак-

симально помочь, быть открытой 
для всех, излучать положитель-
ные эмоции, чтобы это возвраща-
лось в ответ. У нас и так в стране 
и мире ситуация нестабильная, за 
все переживаем, если еще мы бу-
дем агрессивно настроенными, то 
у нас с нервами будет не все в по-
рядке. Да и вообще, сейчас у всех 
стресс на каждом шагу. Нам нуж-
но получать больше позитивных 
эмоций, жить не только с мыслью 
о том, как заработать денег и пот-
ратить их, должно быть и мораль-
ное удовлетворение. Кто-то ска-
зал, что нужно общаться с теми, 
кому нет еще шести лет, и с теми, 
кто старше 70-ти. Все-таки и ста-
рики, и дети мыслят позитивно, и 
те и другие более открыты для об-
щения. Нам всем сейчас не хвата-
ет позитива, поэтому мы должны 
излучать его сами, искать радость 
в простых мелочах. 
ФОТО АВТОРА. 

АНТОНОВА Регина Наилевна. 

Родилась 31 октября 1979 года в городе Новотро-

ицк Оренбургской области. В 2003 году окончила 

Оренбургскую государственную медицинскую ака-

демию по специальности «Неврология», в 2004-м 

– интернатуру. Сразу же после завершения учебы 

переехала в Нижнекамск, начала работать вра-

чом-неврологом  в поликлинике ОАО «Нижнекамск-

нефтехим», с 2009 года – в ООО «Медицинская 

компания «Спасение». Замужем, сыну три года. 

В свободное время вяжет, печет торты и пироги, 

читает книги в электронном виде.

СПРАВКА

ным учреждением, какие-то услу-
ги оказываются за счет бюджета, 
какие-то – за деньги пациента. Я 
за национализацию, поскольку 
при переходе на хозрасчет про-
изойдет естественный отбор – у 
кого есть деньги, тот будет здо-
ровым, у кого денег нет, тот будет 
где-нибудь как-нибудь.  где-нибудь как-нибудь.  

нужденного напряжения. Если 
сидячая работа, делать переры-
вы. Мужчинам, занимающимся 
тяжелым физическим трудом, не 
считать себя богатырями: «под-
ниму, смогу», а потом приходят 
с согнутой спиной. Ну и профи-
лактика гипертонии. Если давле-
ние повышенное, не откладывать 

Нам нужно 
получать 
больше 

позитивных 
эмоций, жить не только 

с мыслью о том, как 
заработать денег и потратить 
их, должно быть и моральное 

удовлетворение. Кто-то 
сказал, что нужно общаться 
с теми, кому нет еще шести 

лет, и с теми, кто старше 70-
ти. Все-таки и старики, 

и дети мыслят позитивно, 
и те и другие более открыты 

для общения.

каждый день спасают чьи-то жизни, облегчают чьи-
то страдания, и надо заметить, все это без выходных, 

“
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Саманта
К а к - т о 

а м е р и к а н с к а я 
школьница из 
штата Мэн, в 
одной из статей 
журнала «Time 
Magazine» про-
читала, что под 
руководством 
Андропова Советский Союз угро-
жает безопасности США. Тогда 
Саманта спросила у своей мамы, 
что «если Андропова все так боят-
ся, почему не напишут ему письмо 
и не спросят, собирается ли он 
начинать войну?». Мать, шутя, 
ответила: «Ну, напиши сама»… И 
Саманта написала. 26 апреля 1983 
она получила ответ от Андропова 
с приглашением посетить СССР и 
она приняла приглашение. 

Остается только догады-
ваться: кем бы могла стать эта 
девочка, если бы судьба разреши-
ла ей повзрослеть. – 25 августа 
1985 года Саманта Смит погибла 
в авиакатастрофе. Сначала она 
мечтала стать ветеринаром или 
балериной, потом хотела быть 
политиком или журналистом, но 
стала самым маленьким дипло-
матом эпохи «Холодной войны».

Четыре ребенка, четыре му-
жественные девочки, четыре ма-
ленькие героини ставшие симво-
лом протеста детей против войны. 
А сколько их еще было…

По последним сведениям 
только в годы Великой Отечест-
венной войны погибли 13 милли-
онов детей. Дети-ангелы – и се-
годня они наш крик, наша боль, 
наша молитва за мир во всем 
мире. Вот только не все помнят 
о них, не все знают. Как прави-
ло, не знают наши дети, а значит, 
не знает наше будущее – в суете 
дней мы стали забывать, упускать 
из виду, что без памяти прошлого 
у людей нет счастливого будуще-
го. 

И вот тут вновь на помощь 
пришли четыре ребенка, четыре 
мужественные девочки, четыре 
маленькие героини. Они встрети-
лись все вместе, ведь для них уже 
нет времени, и рассказали о себе 
со сцены гимназии №22 в спек-
такле «Память», поставленном 
ребятами из 2А класса. Рассказа-
ли, чтобы мы помнили... 

Тихо в зрительном зале. Не 
могут сдержать слез приглашен-
ные на спектакль ветераны, ком 
в горле у учителей и старшеклас-
сников, присмирела непоседли-
вая малышня – «у нас нет буду-
щего, мы НИКОГДА не станем 
взрослыми, как жаль, что уже не-
льзя жить…Помните! Мир – это 
лучшее слово на свете!» летит со 
сцены. 

Спасибо вам 2А, спасибо ва-
шим родителям, спасибо школе, 
что вы вспомнили и заставили 
вспомнить остальных о значении 
победы и мира на земле, которое 
не подвластно времени, ведь то, 
что было истинно великим, оста-
нется великим на века. Покидая 
стены гимназии, мы взрослые, 
искренне надеемся, что заложен-
ная вами боль в наши сердца и 
сердца нынешнего поколения, 
вся без остатка обязательно со-
хранится в памяти потомков.

Анна
Во время войны вела дневник 

еще одна девочка – еврейка Анна 
Франк. Когда ее семья, оказавшись 
в оккупированных фашистами 
Нидерландах, вынуждена была 
прятаться в убежище, вход в ко-
торое был замаскирован под шкаф 
с документами, Анна начала пи-
сать письма вымышленной подруге 
Китти. В них она рассказывала 
Китти всё, что происходило с ней и с другими обита-
телями убежища на протяжении 25 месяцев. А затем 
их предали! В 1944 году власти, получив донос на группу 
укрывающихся евреев, арестовали их и депортировали 
в Освенцим. Анна, которой только исполнилось 15 лет, 
оказалась самой юной заключённой – дети младше 15-
ти, сразу были отправлены в газовые камеры. Весной 
1945 года Анна и ее сестра Марго заболели сыпным ти-
фом. Сначала умерла Марго, а спустя несколько дней, 
опустели нары Анны – сокамерники нашли ее возле 
барака и с трудом оттащили к братской могиле, ку-
да ранее отнесли Марго. Точные даты смерти сестер 
неизвестны. 

Когда город, в котором 
жила Садако - Хиросима - 
подвергся атомной бомбар-
дировке, она была двухлет-
ней крохой. Но малышка 
выжила и росла здоровым, 
жизнерадостным, полным 
энергии ребёнком. В февра-
ле 1954 года её госпитали-
зировали с диагнозом-при-
говором «лейкемия».

В Японии есть легенда, 
согласно которой человек, 
сложивший тысячу бумажных журавликов, может 
загадать желание, которое обязательно исполнится. 
Садако поверила в эту легенду, и начала бороться за 
жизнь, день за днем, складывая из бумаги журавликов, 
но 25 октября 1955 года Садако Сасаки умерла, так и не 
успев сделать тысячу журавликов. Друзья доделали их 
уже после смерти Садако – на похороны девочки приле-
тели десятки тысяч бумажных журавликов, ставших 
символом неприятия ядерной войны.

Наталья ЛУШНИКОВА

Когда город, в котором 
жила Садако - Хиросима - 
подвергся атомной бомбар-
дировке, она была двухлет-
ней крохой. Но малышка 
выжила и росла здоровым, 
жизнерадостным, полным 
энергии ребёнком. В февра-
ле 1954 года её госпитали-
зировали с диагнозом-при-

В Японии есть легенда, 
согласно которой человек, 

Садако

Таня
…Она была 

дочерью пекаря 
и белошвейки, 
младшей в се-
мье, всеми лю-
бимая. Большие 
серые глаза под 
русой челкой, 
кофточка-матроска, чистый, 
звонкий «ангельский» голос, обе-
щавший певческое будущее. Две-
надцатилетняя ленинградка Таня 
Савичева начала вести свой днев-
ник в декабре 1941 года. В нем всего 
девять записей… девять страшных 
записей, читая которые цепенеешь. 
Девять записей о том, как день за 
днем от голода погибала ее большая 
и дружная семья. Врачи в течение 
двух лет сражались за жизнь эва-
куированной Тани, но гибельные 
процессы в ее организме оказались 
необратимыми. 1 июля 1944 года 
девочка скончалась, оставив ма-
ленькую записную книжку, став-
шую одним из важных документов, 
обвиняющих фашизм на Нюрнберг-
ском процессе.

Мы НИКОГДА 
не станем взрослыми

НИКОГДА
не станем взрослыми

НИКОГДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лиана НАЗИПОВА, 
ведущий экономист управления по корпоративной собственности и 
стратегическому развитию ОАО «НКНХ»:

– Мы родители, всегда были за то, чтобы наши дети получили возможность развивать-
ся творчески в стенах родной гимназии. Мы были очень рады, когда в прошлом году в силу 
вступил новый федеральный закон об образовании, где впервые правительство обратило 
внимание на творческое развитие детей, когда нашу идею поставить на школьной сцене 
спектакль «Память» поддержало руководство гимназии. Проект, целью которого был выход 
детей на публику, на зрителя, готовился командно – родители, дети, учителя. Я очень ра-
да, что он реализовался. Благодаря нашим второклашкам вновь зазвучала и ожила песня 
нашего детства о японском журавлике. Наши дети узнали и пропустили через себя судь-
бы четырех девочек, ставших символом ужасов войны. Они многое поняли, наши малыши 
– после одной из репетиций кто-то из них сказал – как жаль детей, которые никогда не 
станут взрослыми.

Лия НАЗИПОВА:
– Однажды ко мне подошла мама и спросила, знаю ли я 

историю японской девочки и тысячи журавликов. Я, конечно же, 
не знала, поэтому мне было интересно послушать маму. А когда 
в классе возникла идея поставить спектакль, я сразу захотела 
сыграть роль именно Садаки, девочки погибшей от лучевой бо-
лезни. Это была очень храбрая девочка, она очень сильно хоте-
ла жить. Очень жаль, что тысяча журавликов – это всего лишь 
легенда, и они ничем ей не помогли. Я не хочу, чтобы на нашей 
земле была война!

Богдан ТЮТИКОВ:
– Я много знаю о войне, поэтому не хочу, чтобы она когда-

нибудь еще была на нашей земле. Мне дедушка рассказывал о 
своем отце, моем прадеде Федоре, который погиб на фронте. 
Мой дед его даже не видел, родился уже после его смерти. 

В нашем спектакле мы с ребятами постарались показать 
зрителям пусть небольшую, но очень важную часть истории вой-
ны. И пусть он грустный, но зато очень познавательный. Уверен, 
не все взрослые знают, что в годы Великой Отечественной вой-
ны погибли 13 миллионов детей. И хотя они не держали в руках 

оружия, я все равно считаю их героями. 

Амине ШАМГУНОВА:
– Об этих девочках узнала только во время подготовки к спек-

таклю, в котором я сыграла роль еврейской девочки Анны Франк, 
погибшей в концлагере. Я восхищаюсь ее храбростью, добротой и 
верностью семье. Думаю, окажись я на месте Анны, я бы тоже ос-
талась со своей семьей до конца. Я против войны. Она плохая. Это 
страшно, когда погибают дети! Я благодарна ветеранам, благодаря 
которым у нас много радости, еды, игрушек. Дорогие ветераны я 
желаю вам здоровья и счастья – живите долго! Спасибо вам!

Полина ЧИРКОВА:
– Подготовка к спектаклю шла интересно и тяжело – у меня как 

у журавлика было много слов. Раньше журавлик был для меня всего 
лишь птицей, а сейчас он стал символом счастья, веры и надежды. 
Я плакала, когда узнала о судьбах этих девочек. Особенно об Анне 
Франк. Знаете, это так страшно – пытки, концлагерь, смерть. Я да-
же не хочу ничего больше знать об этом. Это так страшно!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАША СПРАВКА

В 1989 году Комитетом 
защиты мира была 

учреждена Медаль четырёх 
девочек (Тани Савичевой, 

Анны Франк, Садако 
Сасаки и Саманты Смит), 

вручаемая борцам 
за счастье детей и авторам 

лучших художественных 
произведений, 

окрылённых девизом 
«Мир — детям мира!».

Спасибо 
вам 2А, 

спасибо 
вашим родителям, 

спасибо школе, что вы 
вспомнили и заставили 
вспомнить остальных о 

значении победы и мира 
на земле, которое не 
подвластно времени, 

ведь то, что было истинно 
великим останется 

великим на века.

“



Не скрою, испытать при-
шлось многое: и физические 
страдания, и душевные муки, 
и жуткую боль, и страшные 
переживания. А еще томи-
тельное ожидание той мину-
ты, когда произойдет пере-
лом и наступит облегчение. 
Когда каждая секунда кажет-
ся вечностью, любое движе-
ние доставляет мучения, в 
душе поселяется страх, пото-
му что ты не знаешь, что бу-
дет завтра. Пережить такую 
ситуацию сложно любому 
человеку, но здесь в хирур-
гическом отделении № 2 это 
происходит намного легче 
и мягче, потому что именно 
здесь работают врачи и мед-
сестры, преданные своему 
делу, для которых главное -
вылечить больного и ни в ко-
ем случае не доставлять ему 
лишних страданий.

Хирургическое отделение 
№ 2 под руководством заме-
чательного доктора, канди-
дата медицинских наук Мар-
са Харисовича Мустафина с 
виду напоминает улей. Четко 
отлаженная система деятель-
ности, когда каждый знает и 
качественно выполняет свою 
миссию, отличная взаимоза-
меняемость, чистота и иде-
альнейший порядок во всем 
– вот лишь внешняя, види-
мая глазу, сторона работы 
коллектива. В то же время, 
несмотря на очень сильную 
загруженность, персонал от-
деления отличается своей ду-
шевностью и состраданием. 
И меня поймут те, кто хоть 
раз сталкивался с такой си-
туацией. Дело в том, что за-
болевания, с которыми пос-
тупают сюда больные, очень 
часто сопряжены с физичес-
кими страданиями, порой та-
кими невыносимыми, что по 
утрам просыпаться не хочет-
ся. В этих случаях, поверьте, 
даже лишний тяжелый взгляд 
в твою сторону отдает резкой 
болью именно там, где и так 
все болит. Поэтому во мно-
гом процесс выздоровления 
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КАЛЕЙДОСКОП
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Сначала лечит доброта

зависит и от тех, кто находит-
ся рядом с тобой, кто оказы-
вает медицинскую помощь. 
В хирургическом отделении 
№ 2 весь персонал работает 
на этой волне – каждая мед-
сестра, каждая санитарка де-
лают все для того, чтобы об-
легчить страдания больного.

А они бывают разные: 
кто-то капризничает, кто-то, 
не выдержав болей, грубит 
– в критической ситуации 
поведение любого человека 
зачастую меняется далеко не 
в лучшую сторону. Так вот, 
медики отделения всегда 
умеют находить нужные сло-
ва, доводы для того, чтобы 
успокоить человека. Сейчас 
докторам сделать это очень 
сложно: ведь мы, пациенты, 
начитавшись про все боляч-
ки в Интернете, порой ста-
вим себе такие диагнозы и 
назначаем такие лечения, что 
мама - не горюй. Им же при-
ходится не только подбирать 
правильное лечение, но и в 
буквальном смысле бороться 
с нашим невежеством. И они 
делают это прекрасно – не 
повышая голоса, не говоря 
лишнего, корректно, уверен-
но и четко следуя своим при-
нципам.

Все доктора отделения 
– очень деликатные, но 
самое главное, знающие 
свое дело, хирурги. Конечно, 
лучше вообще не попадать на 
операционный стол, но, как 
говорится, мы лишь предпо-
лагаем. В этой ситуации раду-
ет одно: хорошо, что в нашем 
городе работают такие врачи 
как Марс Харисович Муста-
фин, Фарагат Шагадатович 
Хайрутдинов, Фаниля Гасы-
мовна Хасибулина, Иван Ва-
лерьевич Петров, Артем Аль-
бертович Закиров. 

У меня сложилось впе-
чатление, что работа в от-
делении поставлена таким 
образом, что все доктора 
заинтересованы в твоем вы-
здоровлении. Дело в том, 
что, помимо обходов врачей 
(а их в день бывает не ме-

нее 2-3 раз), каждый доктор 
в свое дежурство принимает 
больных, как говорится, по 
эстафете. Тоесть, в случае 
каких-либо осложнений или 
непредвиденных ситуаций, 
он не растеряется и не ста-
нет лихорадочно листать 
карточку больного, а окажет 
реальную помощь. Я не спе-
циалист в этой области, но 
эта система внушала мне и 
другим пациентам ощущение 
защищенности и постоянной 
опеки. И вообще меня, на-
пример, не покидало чувство 
того, что идешь по какому-то 
темному лесу и держишься за 
крепкую руку своего докто-
ра, как за опору, уверенный 
в том, что он выведет тебя из 
дебрей. Поверьте, такое ощу-
щение дорогого стоит. 

Мне хочется выразить ог-
ромную благодарность Мар-
су Харисовичу Мустафину 
– замечательному чуткому 
человеку и прекрасному до-
ктору с золотыми руками, 
особым профессиональным 
чутьем, Фарагату Шагадато-
вичу Хайрутдинову – дели-
катному, тактичному, добро-
му хирургу, замечательному 
мастеру своего дела и очень 
корректному и проницатель-
ному человеку. От имени 
всех пациентов благодарю 
Фанилю Гасымовну Хасибу-
лину, от одной добродушной 
улыбки которой даже в самые 
тяжелые минуты поднимает-
ся настроение, Ивана Вале-
рьевича Петрова, которого 
буквально боготворят за зна-
ния и мастерство все пациен-
ты отделения с сосудистыми 
проблемами, Артема Альбер-
товича Закирова – молодого, 
но очень перспективного до-
ктора. 

Спасибо всем медицин-
ским сестрам отделения за 
их терпение, доброту, пони-
мание. Так получилось, что 
в период болезни не успела 
даже записать их фамилии и 
имена. Не знаю, каким об-
разом их отбирают для рабо-
ты в отделении, но все они 
отличаются душевностью, 
проницательностью и терпи-
мостью. Ни разу я не слыша-
ла ни одного грубого слова из 
их уст, хотя иногда строгий 
выговор не помешал бы не-
которым пациентам. Пере-

вязки занимают особое место 
в хирургических отделениях. 
Здесь медсестры делали их 
так, чтобы причинить как 
можно меньше боли пациен-
там: ловко, с уверенностью и 
тактичностью. Параллельно 
успевали еще и утешать нас, 
горемычных и стонущих от 
боли. Поверьте, в этой ситу-
ации и доброе слово является 
прекрасным лекарством. 

После выписки из стаци-
онара все пациенты непре-
менно наблюдаются и доле-
чиваются в поликлиниках по 
месту жительства или работы. 
Не знаю, как складывалось у 
других, но мне в этом плане 
очень повезло: я попала в за-
ботливые руки медиков по-
ликлиники СК «Спасение»: 
хирурга Алексея Андреевича 
Полякова и медсестры Ва-
лентины Николаевны Гри-
горьевой. Благодаря их за-
ботливой опеке, поддержке 
и помощи, выздоровление 
казалось не таким уж далеким 
горизонтом. Скрупулезные 
перевязки, тщательная рабо-
та и поистине целебные руки 
этих замечательных профес-
сионалов, уверена, поставили 
на ноги не одного пациента. 
Ведь ощущая такую заботу и 
отношение к себе, больные 
намного быстрее идут на поп-
равку. 

От имени всех ваших 
бывших пациентов поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником и желаю, чтобы в 
вашей жизни никогда не сгу-
щались тучи, и удача сопутс-
твовала вам. 

От имени пациентов-
нефтехимиков 

с уважением 
и благодарностью, 

Ленария ГАРИПОВА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 23 по 29 июня

ОВЕН
Вам предстоит разрешать логичес-

кие задачи, взвешивать все за и против и 
принимать решения, даже если вам этого 

очень будет не хотеться - от этого никуда не удастся убежать. 
А принятые решения необходимо будет претворять в жизнь, 
если не лично, то придется следить за тем, чтобы другие ис-
полнили верно ваши указания. В общем скучать и отдыхать 
на этой неделе вам не придется.

ТЕЛЕЦ
В вашей жизни грядут перемены, но 

если быть точнее, то вы сами их тяните в 
свою жизнь. Все важные события необхо-

димо оформить юридически, чтобы впоследствии у вас не 
возникало никаких сомнений и проблем. Эта неделя лучше 
всего подходит для того, чтобы расстаться с чем-то старым и 
надоевшим, расставить все точки над i.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам придется всерьез задуматься о 

том, что вы делаете и как это связано с 
тем, чего вы в действительности хотите. 

Благоприятный период для того, чтобы посвятить время 
себе, разобраться в своих желаниях и стремлениях и что-то 
изменить в своей жизни. Особенно полны сил и решитель-
ности вы будете во второй половине недели.

РАК
В начале недели вас ждет эмо-

циональный всплеск, и он обещает 
быть положительным. В конце недели 

запаситесь терпением, так как результаты совместной 
деятельности и предпринятые шаги не могут проявиться 
моментально. 

ЛЕВ
В начале недели вы будете полны ра-

дости и оптимизма и даже в некой мере 
инфантильны. К сожалению, эту энергию 

вам вряд ли удастся направить в нужное русло. Благопри-
ятное время для того, чтобы отдохнуть от всех и от самого 
себя в том числе. В конце недели произойдет активизация 
финансовых вопросов, возможны денежные поступления.

ДЕВА
Эта неделя будет неблагоприятна для 

вас, но в негативных событиях вы будете 
виноваты сами. В начале недели у вас воз-

никнет мысль обогатиться не честным путем, и если вы не смо-
жете удержаться от этого порыва – то ничего хорошего в итоге 
не выйдет. В итоге и свое финансовое положение улучшить не 
удастся, и социальное пострадает тоже. Постарайтесь возде-
рживаться от всякого рода неблаговидных поступков.

ВЕСЫ
Жизнь начнет казаться вам однооб-

разной и скучной. В это время вы склонны 
погружаться в самого себя, отказываться 

от благ. В некоторых случаях это может пойти на пользу. В 
делах необходимо проявить должное усердие, чтобы довес-
ти их до завершения. Хорошо сделанные дела дадут о себе 
знать, поэтому в конце недели вас ждет успех и быстрое 
разрешение всех накопившихся проблем.

СКОРПИОН
В течение этой недели вам предсто-

ит основательно заняться собой во всех 
аспектах. Посчитайте свои доходы и рас-

ходы, отложите деньги на запланированные траты, разре-
шите вопросы с долгами, разложите документы по полкам. 
Конец недели лучше посветите родным и близким. 

СТРЕЛЬЦ
Позвольте себе отдохнуть. В нача-

ле недели дела будут разрешаться без 
вашего участия, возможны небольшие 

финансовые поступления. В это время хорошо начинать 
отпуск. Конец недели – время, когда вообще ничего не сле-
дует делать, и тем более принимать каких-то решений.

КОЗЕРОГ
Не совершайте опрометчивых и 

заранее неблаговидных поступков. Вы 
сможете совершить пакость или сделать 

что-то не законное для улучшения своего состояния, но ис-
тинной радости вам это не принесет. В вашей жизни назре-
вают перемены, они будут стремительными, но в конечном 
итоге приведут к положительному результату.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы можете отрешить-

ся от мира, уйти в себя, окружающий мир 
перестанет вас интересовать. Чтобы выйти 

из этого состояния – проведите время с семьей, это позволит 
вам отдохнуть и восстановить силы. Приведите свои чувства и 
мысли в порядок, по-новому взгляните на окружающих.

РЫБЫ
На этой недели вам предстоит обза-

вестись крепким союзом (деловым или 
семейным) и чтобы в дальнейшем все 

шло гладко, без помощи со стороны вам не обойтись. В это 
время у вас будет обострена интуиция, поэтому вы и сами 
сможете во многом разобраться, но усмотреть все детали 
и избежать сложностей в дальнейшем вам помогут советы 
близких вам людей.

Про медицину и нерадивых врачей сейчас пишут и гово-
рят многие. Иногда даже складывается впечатление, 

что в нашей стране хороших больниц-то не осталось, не го-
воря уже о самих медицинских работниках, которые, судя 
по многочисленным откликам, и лечить не умеют, и еще 
могут навредить. Начитавшись этих откликов, не скрою, 
придерживалась мнения, что лучше не попадать в боль-
ницы, терпеть до последнего, пробуя народные рецепты, 
а там, глядишь, и само рассосется. Но, как говорится от 
сумы, тюрьмы и болезней лучше не зарекаться… Так я по-
пала в хирургическое отделение № 2 нашей горбольницы, 
которое находится в здании бывшей ЦРБ. И именно там, 
в стенах этого скромного учреждения, где наши рядовые 
хирурги ежедневно, ежеминутно спасают десятки жизней, 
я оценила всю степень сложности их работы. Вот уж где 
пришлось убедиться в истине о том, что лучше один раз 
испытать на себе, чем сто раз увидеть со стороны или ус-
лышать. 

буквальном смысле бороться 
с нашим невежеством. И они 
делают это прекрасно – не 
повышая голоса, не говоря 
лишнего, корректно, уверен-
но и четко следуя своим при-

которым пациентам. Пере-

«За все мы вас благодарим!»
Как Боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью,
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!как Марс Харисович Муста-

фин, Фарагат Шагадатович 
Хайрутдинов, Фаниля Гасы-
мовна Хасибулина, Иван Ва-
лерьевич Петров, Артем Аль-

У меня сложилось впе-
чатление, что работа в от-
делении поставлена таким 
образом, что все доктора 
заинтересованы в твоем вы-
здоровлении. Дело в том, 
что, помимо обходов врачей 
(а их в день бывает не ме-

И славы как у Гиппократа!

Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!

И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!
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ФУТБОЛ

Вот так нежданчик

12 июня. Мамадыш. Стадион 
“Олимп”. 20 зрителей. 17 градусов.

На предматчевой установке тре-
нер нефтехимиков А. Бикмуллин 
просил ребят с первых минут играть 
очень строго, уточнил действия по 
позициям.

И вроде все шло “по расписа-
нию”. Моментов команды не созда-
вали, приглядываясь друг к другу. А 
первый реальный вылился в гол. К 
сожалению, не в наш.

Не прошло и десяти минут, как 

Вафину пришлось во второй раз до-
ставать мяч из сетки.

Еще одна атака хозяев едва не за-
вершилась взятием ворот, но тут уж 
капитан выручил.

Стало ясно, что ничего не ясно. 
Три момента команды, которая ничего 
особенного не показывала, заверши-
лись двумя голами. Нижнекамцы же 
на удивление выглядели невразуми-
тельно. Коуч нижнекамцев выпускает 
на поле опытного Шадрина в надежде 
на то, что он сможет наладить игру.

Евгений действительно отличил-

ся, забив гол-красавец. Но до этого ко-
манда уже осталась в меньшинстве. За 
грубую игру с поля был изгнан Матюш-
кин. Имея хорошее настроение и на од-
ного футболиста больше, футболисты 
с берегов Вятки довели дело до очень 
приемлемого для них результата.

Реабилитироваться  “НКНХ” смо-
жет в эту субботу. В гости к нашей ко-
манде приедет чистопольский “Труд”. 
Соперник серьезный. За три игры (две 
кубковых), что он провел в этом сезоне, 
забил 15 (!) безответных мячей. Начало 
встречи на стадионе “Дружба” в 18:00.

Что “Нижнекамскнефтехим” знал о 
своем сопернике? Да, пожалуй, ни-
чего, кроме того, что первую игру он 
уступил “Мензеле” 1:3.

“Олимп” (Мамадыш) - 
“Нижнекамскнефтехим” – 2:1 
(2:0).

Голы: 18’, 26’ – Шадрин (63).
“Нижнекамскнефтехим”: 

Вафин (к), Гатиятуллин, Азга-
мов, Набиуллин, Аминов, Вага-
нов (Никифоров, 73), Шремзер, 
Матюшкин, Мельников, Маскин, 
Абузяров (Шадрин, 40).

Наказания: Гатиятуллин (78) 
– предупреждение, Матюшкин 
(59) - удаление.

ИНТЕРВЬЮ

— Вы довольны результатом? 
— вопрос Капелло.
— Отвечу парадоксально: я рад, 

но мне очень жаль. Потому что мы 
могли победить. Зато реакция пос-
ле пропущенного гола со стороны 
команды была прекрасной. Мы 
сработали в ритме крещендо (му-
зыкальный термин, обозначающий 
постепенное увеличение силы зву-
ка. — Прим. ред.).

— Была ли крайне осторожная 
игра в первом тайме частью 
установки или результатом не-
опытности игроков, не участво-
вавших в чемпионате мира?
— Да, определённая эмоцио-

нальность сыграла свою роль, и 
она нас сковала. Мы играли бо-
лее закрепощённо, чем обычно. 
И сразу после пропущенного гола 
вы увидели реакцию команды, ко-
торая заиграла так, как умеет. Тем 
не менее даже в первом тайме, 
когда очень уж хорошей игры с 
нашей стороны не было, мы четы-
ре раза опасно подошли к чужим 
воротам.

— Что изменилось у корейцев 
сегодня по сравнению с това-
рищеским матчем в прошлом 
ноябре?
— Южная Корея недавно сыг-

рала против Ганы, и матч на самом 
деле был таким же, как сегодня. 
Но Гана забила четыре мяча, про-
бив по воротам пять раз. Корея в 
той игре прекрасно сыграла, пока-
зав хорошее движение и владение 
мячом. Сегодня было не совсем 
так. Ничего нового у соперника в 
принципе я не увидел, поскольку 
знал, что они много бегают и хо-
рошо прессингуют. Но я заметил, 
что за 20 минут до конца у трёх 
игроков корейской сборной были 
судороги.

— Тренером вратарей сборной 
России работает Сергей Овчин-
ников. Довольны ли вы его ра-
ботой?
— Очень доволен. Я согласен со 

всем тем, что он делает. Что же ка-
сается вашего намёка на Акинфе-
ева, то Игорь — великий вратарь. 
Конечно, у любого голкипера слу-
чаются ошибки. Думаю, в логику 
футбола вписывается возможность 
допустить ошибку и со стороны 
вратаря. Мы принимаем эту ошиб-
ку, потому что нам удалось срав-
нять счёт.

— Довольны ли физическим 
состоянием наших футболис-
тов?
— Мы были немного сдержа-

ны и взволнованы в первом тай-
ме. Но когда в заключительной 
части матча нужно было сравнять 
счёт, вы увидели, на что коман-
да способна. Это — ответ на ваш 
вопрос.

— Что вы сказали футболистам, 

чтобы они после перерыва на-
чали играть иначе? И знаете ли, 
как сделать так, чтобы второй 
матч они начали так, как сейчас 
играли в концовке?
— После матча я поблагодарил 

их за реакцию на пропущенный 
мяч, это лучший подарок на мой 
день рождения. Это означает, что 
у них есть воля, есть характер и 
они способны их демонстрировать 
в сложной ситуации. А в перерыве 
просто указывал на ошибки, цели 
и задачи, которые перед нами сто-
ят. И футболисты постарались это 
реализовать в ходе игры.

— Что сказали Акинфееву после 
матча?
— Ещё не беседовал с ним, пос-

кольку его захватила WADA: Игоря 
проверяют на допинг.

— Считаете ли, что работаете с 
командой, которая сможет пре-
тендовать на титул чемпиона 
мира через четыре года?
— У меня нет волшебной па-

лочки, гадать на кофейной гуще не 
умею. Есть очень интересные мо-
лодые кадры, которые скоро при-
дут в сборную. Но мне потребуется 
помощь со стороны РФС в том, что 
касается возможности игры в Рос-
сии иностранцев. Сегодня лимит 
на легионеров — семь иностран-
цев в команде, и, соответственно, у 
меня в распоряжении есть всего 64 
футболиста.

— Что вас поразило на этом тур-
нире и как оцените игру италь-
янской сборной?
— Что касается матча Италия 

— Англия, то он проходил при вы-
сокой температуре, при этом качес-
тво игры не пострадало. Поразила, 
безусловно, Голландия. Но уверен, 
что Испания ещё поднимется. И 
команда, от которой ожидали мно-
гого и она это показала, — Герма-
ния.

Игорь РАБИНЕР
ФОТО А.САФОНОВ.

реакция на гол кореи - 
лучший подарок

Фабио
Капелло:

Соревнования завершаются 
эстафетами: смешанная эста-
фета - 2 группа подразделений, 
эстафета женщин - 1 группа, эс-
тафета мужчин - 1 группа.

В смешанной эстафете 

среди подразделений второй 
группы:  I место заняла коман-
да НТЦ - 56,36 общее время, II 
место заняла команда ПКЦ - 
56,74, III место заняла команда 
ОГСО - 59,53.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЕРВЕНСТВО ОАО «НКНХ»

10-го июня в кафе «Спорт» 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Дружба» состоя-
лось награждение гимнасток 
секции СК «Нефтехимик».

Наши девочки с номером 
«Окно в Париж» заняли 1 мес-
то на международном турнире 

«Алина-2014», который про-
ходил в Нижнекамске 13-го 
февраля. 4 команды в этом 
году стали победительницами 
турнира и не всем хватило ме-
далей.

Спустя 4 месяца, юные 
гимнастки, наконец, получили 
заслуженные призы.

МЕДАЛИ ВРУЧЕНЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ЧМ-2014 - финальный раунд. 
Группа H. 1-й тур 

Россия – Южная Корея – 1:1 

Голы: Кьюн-Хо, 68 (0:1); Кержаков, 74 (1:1). 

Предупреждения: Шатов, 49 – Хюнь-
Мин, 13; Сун-Юн, 30; Чжа-Чол, 90. 

— Мы выигрывали, 
но позволили сопернику 
сравнять счёт. Нам больше 
понравилась бы победа, но 
это был первый матч, и я 
удовлетворён работой моей 
команды. А на том, что не 
выиграли, не нужно зацик-
ливаться.

Мы очень хорошо под-
готовились, и наши футбо-
листы выложились на поле, 
сделали всё что могли — как 
физически, так и тактически. 
Они постоянно играли очень 
разумно.

— С определённого угла 
могло показаться, что 
Кержаков, забивая, нахо-
дился в офсайде.
— Видел этот эпизод. 

Наш защитник попытался 
выбить мяч, и не думаю, что 
там был офсайд.

— Что вы сказали будуще-
му автору гола, когда тот 
выходил на замену?
— О том, что соперник 

должен был устать и ему сто-
ит играть агрессивно.

— Почему сбились на 
длинные передачи?
— Россияне действовали 

быстро и временами созда-
вали существенное давление. 
В такие моменты мы пыта-
лись сконцентрироваться 
на длинных передачах. Я не 
просил игроков о них, но 
указал, что, когда необходи-
мо, нужно их применять.

На таких турнирах пер-
вый матч всегда самый 
сложный, он связан с боль-
шим давлением. С учётом 
этого игроки сыграли хо-
рошо. Но в дальнейших 
матчах, думаю, будет ещё 
лучше. Мы досконально 
изучили российскую сбор-
ную и стиль работы тренера. 
Думаю, наши игроки сыгра-
ли очень умно. Контратака 
— сильная сторона россий-
ской сборной, и мы были к 
этому готовы. 

Хон Мюн Бо, 
главный тренер сборной 
Кореи  сказал журналистам:

Главный тренер сборной России на пресс-конференции был 
спокоен и достаточно позитивен. Хотя, возможно, всё дело в 
переводе. 
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Теплоход 
«Башкортостан»

Отправление 
с Красного Ключа:

  2.07-05.07.2014 г. Ниж-
некамск-Чебоксары-
Нижнекамск, отправ-
ление - 13.00, прибытие 
- 07.00. Полная стоимость 
путевки от 10900 рублей.

 5.07-01.08.2014 г. Ниж-
н е к а м с к - К о с т р о м а -
Нижнекамск, отправ-
ление - 13.00, прибытие 
- 07.30. Полная стоимость 
путевки от 15400 рублей.

   1.08-16.08.2014 г. Ниж-
некамск-Н.Новгород-
Нижнекамск, отправ-
ление - 16.30, прибытие 
- 08.00. Полная стоимость 
путевки от 11900 рублей.

Оплата за путевки: 

- членам профсоюза и 
их детей до 16 лет - 50% 
от стоимости путевки,   

- для членов семьи 
(муж, жена, дети старше 
16 лет) - 70% от стоимос-
ти путевки.

Контактные телефоны: 
профсоюзная организа-
ция ОАО «НКНХ», 
37-73-34, 
ООО Турфирма «Сафар» 
30-71-11.

Направление 
маршрутов 
на 2014 год

«Теплая» одежда не тонет

- Летом лучше всего носить 
трикотажную одежду! - с поро-
га огорошил доктор Котровский 
журналиста, явившегося на ин-
тервью в рубашке из хлопка.

- Позвольте, доктор! Есть мне-
ние, что лучший выбор в жару 
- именно хлопок, лен...
- Позволю маленький ликбез 

для тех, кто забыл школьные уро-
ки физики. Вода при переходе из 
одного агрегатного состояния в 
другое требует много тепла. Чтобы 
лед стал водой, его надо нагреть. 
Чтобы вода испарилась - тоже. 
Мы летом потеем не просто так, 
а спасаясь от перегревания. Пот, 
испаряясь, забирает избыточное 
тепло с тела. Кожа охлаждается. 
Мы чувствуем себя комфортно. 
За счет терморегуляции улучша-
ется и состояние организма.

Поэтому главное правило - 
пот в жару должен испаряться с 
кожи! Нужна рубашка, хорошо 
пропускающая воздух. И «рыхло-
му» трикотажу в этом плане рав-
ных нет. Вспомним знаменитую 
фотографию Эрнеста Хемингуэя 
в грубом свитере. Это же Куба! А 
свитер прекрасно впитывает вла-
гу, продувается.

В России не так жарко, как 
на Кубе, поэтому на лето сгодит-
ся тонкий эластичный трикотаж. 
Натуральный или даже синтети-
ческий. Просто синтетику надо 
чаще стирать. Лично я уже много 

ТРИКОТАЖ - от жары   
спаситель наш! 

лет ношу летом только светлые 
трикотажные рубашки с корот-
ким рукавом. Чем они светлее, 
тем больше отражают солнечных 
лучей.

- А чем вам лен, хлопок не уго-
дили, Александр Викторович?
- В виде трикотажа - только 

приветствую! Если же плотные 
рубашки - извините, не надену. 
Даже синтетический трикотаж в 
жару гигиеничнее, чем плотная 
льняная и прочая натуральная 
ткань. Такая ткань отличается 
от эластичного трикотажа тем, 
что не тянется, плохо пропуска-
ет воду, воздух. В старые времена 
мальчишки брали на речку наво-
лочки. Хорошенько мочили, за-
вязывали, чтобы воздух оставался 
внутри. И плавали. Не советую 
повторять, можно утонуть. Но 
факт - плотная мокрая ткань воз-
дух не пропускает. Идет человек в 
жару по улице вроде бы в модной 
натуральной рубашке, а на спине 
мокрые разводы.

- Согласен, неэстетично.
- Эстетика - не моя специаль-

ность! Я занимаюсь здоровьем. 
Потная рубашка прилипает к те-
лу. Воздухообмена нет. Темные 
мокрые разводы «притягивают» 
солнечные лучи. Кожу припека-
ет. Пот усиливается, чтобы сбить 
температуру. Но испариться не 
может. Рубашка еще больше на-
мокает. Возможен перегрев тела со 
всеми неприятными последствия-
ми. Вплоть до вызова «Скорой».

А подул ветер, намокшая 
ткань быстро охлаждается. За 
счет испарения незакаленный 
человек может легко простыть в 
жару. Почему и говорят: вспотел 
- простудился.

Вот почему я выбираю трико-
таж. Никаких мокрых разводов на 
спине, под мышками... Приятное 
чувство комфорта!

Есть простой тест, как вы-
брать рубашку для лета. Наполня-
ете ванну или глубокий широкий 
таз холодной (именно холодной!) 
водой. Берете новую рубашку. 
Или старую, но предварительно 
постиранную, высушенную. Ак-
куратно кладете на воду. И жде-
те. Если ткань хорошо впитывает 
влагу и пропускает воздух, то че-
рез 5 минут она уйдет на дно. То, 
что вам и надо! Если будет долго 
погружаться или вовсе не пото-
нет, в такой одежке будет диском-
фортно в жару.

Некоторые предпочитают 
летом носить «сетку». При этом 
прямые солнечные лучи попа-
дают на кожу. Кому-то они про-
тивопоказаны. Ткань защищает 
от прямых солнечных лучей. Это 
своеобразный нательный зон-
тик. Воздушная прослойка между 
рыхлой тканью и телом дополни-
тельно защищает от жары.

А как же легкие платья?

- Да, женщину заставишь летом 
носить один трикотаж... А как 
же воспетые бардом «легкие 
платья из ситца», которые будут 
долго носиться?
- Когда говорят про «легкий 

ситчик», забывают: ситец - тоже 
плотная ткань, полотняное пле-
тение.

Кстати, летние брюки в от-
личие от рубашки могут быть из 

журналист! Я, например, пред-
почитаю без дырочек. И мне 
комфортно. Главное - помните: 
летом, в жару ступня слегка уве-
личивается за счет небольшой 
отечности. Поэтому носите про-
сторную мягкую обувь, которая 
не облегает плотно ногу. Тогда 
при ходьбе происходит воздухо-
обмен за счет смещения стопы. 
Если туфли тесные, жесткие, то и 
дырочки не помогут.

Очень тщательно выбирайте 
обновку для лета, не ориентиру-
ясь на свой привычный размер. 
И размер, проштампованный на 
подошве. Если обозначить туфли 
как 42, а сделать 41,5, то при мас-
совом производстве экономится 
большое количество кожи. Часто 
производители не учитывают и 
полноту ноги. Так что ищите ком-
фортную обувь по ноге, походите 
в ней по магазину, не надеясь, 
что разносите потом. Особен-
но это касается женщин. Что-
бы подчеркнуть миниатюрность 
ножки, иные милые дамы берут 
размер в размер и даже меньше. 
Суставы деформируются со вре-
менем, кровообращение в стопе 
ухудшается, ноги болят, стано-
вятся менее красивыми. Летом 
при высоком каблуке возрастает 
нагрузка на стопу. Гигиенические 
требования - низкий каблучок - 3 
- 4 сантиметра. До 7.

А еще в жару из-за повышен-
ного потоотделения не рекомен-
дуется «грунтованная» обувь.

- Какая-какая?
- «Грунтованная кожа» пок-

рыта специальными красками, 
чтобы не промокала. В осен-
не-весеннее время такая обувка  
удобна. Но летом в ней - как в 
галошах. Внутри накапливает-
ся пот. Хорошо, если подкладка 
кожаная есть. Но сейчас много 
дешевой обуви без такой под-
кладки. Отсюда эффект «мокрой 
ноги», риск грибковых инфек-
ций, заболеваний.

Тест: капните сверху немного 
воды. Если светлая обувь потем-
нела, значит, впитывает влагу. 
Если капля растеклась, а обувка 
сухая - значит, «грунтовка».

И не забывайте каждый день 
менять носки! Не с левой ноги 
на правую, а реально. Для муж-
ских носков большая проблема 
- резинки. Такое впечатление, 
что некоторые фабрики «недо-
кладывают» резинку. Окружность 
вверху носка из-за этой экономии 
тугая.  Нарушается кровообраще-
ние в стопе, человек быстрее уста-
ет при ходьбе. Возможно пораже-
ние сосудов. Если тугая резинка 
в гольфах, чулках - нарушается 
кровообращение уже в голени. 
Что может спровоцировать тром-
бофлебит. Поэтому следите, что-
бы летом на ногах не было ничего 
тугого, пережимающего сосуды.

Голова в жаркий солнечный 
день должна быть закрыта. Иначе 
можно получить солнечный удар.

Евгений ЧЕРНЫХ, 
«КП»

любой ткани. Хоть из брезента. 
Главное, они не должны плот-
но облегать нижнюю часть тела. 
При ходьбе в просторных брюках 
воздухообмен хороший, ногам не 
жарко. Желательно, чтобы брю-
ки тоже были светлые, отражали 
прямые солнечные лучи. Ремень 
туго не затягивайте!

Шорты - хороши. Но опять же 
надо помнить о прямых солнеч-
ных лучах в жару. Шорты от них 
ноги не защитят. Еще надо пом-
нить: если человек долго ходит в 
шортах - тело под ними не загора-
ет. Снимет их на пляже, в плавках 
идет, а загорелые ноги - как чул-
ки. Довольно смешно.

А обувь на лето должна быть...
- ...знамо дело, товарищ док-
тор, с дырочками!
- Это дело вкуса, товарищ 

Даже 
синтетический 

трикотаж в жару 
гигиеничнее, 

чем плотная льняная и 
прочая натуральная ткань.

“

спаситель наш! спаситель наш! спаситель наш! спаситель наш! 

Лето - это маленькая жизнь. Со своими 
законами, правилами. С ними читателей 
знакомит кандидат медицинских наук 
Александр КОТРОВСКИЙ




