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плюс телепрограмма

Д ТЕ ВНИ АТЕЛ НЫ



ЛИНИИ С Д ЫОР ЛА С Е А

КРУПНЫМ ПЛАНОМ



- Айдар Рустэмович, что это за кон-
курс и что он значит для юристов?
- Организатором конкурса явля-

ется журнал Legal Insight. Цель кон-
курса – выявить самых отважных, 
умеющих работать быстро и эффек-
тивно, юристов. Кроме того, это 
площадка для общения профессио-
налов. Самое интересное, что итоги 
подводят эксперты – юристы, кото-
рые сами становились победителями 
этого конкурса. То есть, лучшие вы-
бирают лучших. Очень важно, когда 
признание идет от равных коллег, 
иногда даже более маститых. 

- С какими компаниями пришлось 
соревноваться юридической 
службе?
- Было огромное количество 

компаний, такие как, например, 
«СИБУР», «БСФ». У всех представ-
ленных компаний мощные юриди-
ческие департаменты. В некоторых 
организациях количество юристов 
достигает более 100 и даже 500 чело-
век. В общем, нам пришлось потя-
гаться с мощными структурами. По-
бедили не количеством, а качеством 
– нашими делами. Мы продолжаем 
те традиции, которые были заложе-
ны много лет назад Екатериной Кон-
стантиновной Неверовой, которая 
была первым начальником юриди-
ческого бюро «Нижнекамскнефтехи-
ма» и фактически создала юридичес-
кую службу. И неоднократно первые 
места в Миннефтехимпроме СССР 
из всех юристов получали именно 
юристы «Нефтехима». Полагаю, нам 
удается поддерживать те традиции, 
которые были когда-то заложены. 

- Можете озвучить несколько 
громких дел? 
- За нашими плечами было не-

сколько побед в Конституционном 
Суде России, благодаря которым 
была изменена процедура обжалова-
ния в судах общей юрисдикции. Мы 
добились признания того факта, что 
нельзя привлекать к ответственнос-
ти без установления вины за нару-
шения антимонопольного законо-
дательства. В этом году закончилась 
наша восьмилетняя конфронтация 
с Федеральной антимонопольной 
службой России. В день, когда нам 
вручали награду, ФАС вернула 71 
миллион рублей ранее нами упла-
ченные. Восемь лет мы добивались 
справедливости. Прошло более ста 
судебных заседаний, несколько раз 
мы были в Президиуме Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Если чес-
тно, многие просто не верили, что 
ФАС кому-то возвращает деньги. 
Мы доказали, что это возможно. 

- Напомните, пожалуйста, об 
этом деле?
- В далеком 2004 году была со-

здана Единая торговая компания, 
которая монополизировала рынок 
каустической соды. Наш постоян-
ный поставщик каустической соды 
«Каустик» города Стерлитамак от-
казался продавать нам продукцию 
и заявил, что мы должны покупать 
ее по цене в полтора раза дороже у 
Единой торговой компании. Мы 
написали жалобу в Федеральную ан-
тимонопольную службу, подобных 
жалоб было много. В то же время 
наши коммерческие службы догово-
рились, что на сумму, на которую ка-
устическая сода нам достается доро-
же, мы повышаем цены на перекачку 

этилена. Это была договоренность о 
взаимовыгодных условиях, и такое 
предложение поступило от фирмы 
«Каустик». В дальнейшем ФАС при-
знала Единую торговую компанию 
нарушителем антимонопольного 
законодательства, но мы в этом деле 
уже не участвовали, поскольку наши 
интересы были защищены соглаше-
нием с компанией «Каустик». Через 
некоторое время дело дошло до кас-
сации, ФАС заключило с Единой 
торговой компанией мировое со-
глашение. После того, как истекли 
все сроки для его обжалования, «Ка-
устик» написала жалобу на то, что 
«Нефтехим» необоснованно увели-
чил цену на перекачку этилена. ФАС 
вынесла решение, что у нас не было 
на то оснований. Абсолютно неспра-
ведливая ситуация, но нас привлекли 
к ответственности, заставили выпла-
тить в федеральный бюджет 71 мил-
лион рублей. Мы дошли до Консти-
туционного Суда, и в июне 2009 года 
выиграли дело – была подтверждена 
наша позиция, что нельзя привле-
кать к публичной ответственности 
без установления вины. Это принес-
ло большую пользу не только нашей 
компании, но и многим другим в 
спорах с государственными органа-
ми. С 2009 по 2014 годы мы добива-
лись исполнения постановле-
ния Конституционного Суда. 

Строительство, одна из 
тех сфер отечественной 
экономики, в которой 
существуют поистине 
безграничные 
кадровые 
возможности.

О том, что пришлось 
пережить на войне 
и с какими 
проблемами 
сталкиваются 
солдатские матери 
в мирное время.  

“
Нам пришлось 

потягаться 
с мощными 

структурами. Победили не 
количеством, а качеством 

– нашими делами.



Инструкция 
для тех, 
кто не хочет 
оказаться 
в долговой 
яме.

Строительство, одна из 
тех сфер отечественной 
экономики, в которой 
существуют поистине 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

 На очередном оперативном совещании у генерального директо-
ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина рассматривались 
итоги работы завода бутилкаучука (БК) и управления главного энер-
гетика за 5 месяцев 2014 года.

Как сообщил директор 
завода БК Ирек Аглямов, 
производство товарной про-
дукции за отчетный период 
составило 103 процента по 
отношению к аналогичному 
периоду 2013 года. На заводе 
добились значительного сни-
жения расходных коэффици-
ентов по сырью и сокращения 
потребления электрической и 
тепловой энергии. Внедрение 
целевых мероприятий позво-
лило полностью исключить 
случаи загрязнения окружа-
ющей среды. Качественно и в 
соответствии с графиком про-
веден капитальный ремонт.  

Главный энергетик Алек-

сандр Вдовин доложил, что в 
акционерном обществе реа-
лизуется программа энергос-
бережения и энергопотребле-
ния предприятия на 2011-2015 
годы. с перспективой до 2020 
года. За отчетный период вы-
полнено 45 энергосберегаю-
щих мероприятий.  Осущест-
вляются комплексные работы 
по повышению надежности 
паро- и теплопроводов, про-
водится капитальный ремонт 
электродвигателей большой 
мощности и сетей освеще-
ния. 

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ НЕФТЕХИМИКОВ

1800 семей нефтехимиков 
на сегодняшний день стоят в 
очереди на жилье. До конца 
года планируется перечис-
лить в Государственный жи-
лищный фонд при Президен-
те РТ 341 млн. рублей, за счет 
чего  для нефтехимиков будет 
выделено 220 квартир. Кроме 
этого, рядом с заселяющимся 
домом строятся ещё две од-
ноподъездные девятиэтажки 
по 36 квартир каждая.   Это 
жилье очередники будут вы-
купать по так называемому 
«Внутреннему положению».   
Ведется также проектирова-
ние нового квартала, состо-
ящего из четырех домов по 

улице Сююмбике: в двух из 
них квартиры будут такими 
же, как на Ямьле, 6, два дру-
гих - будут предназначены 
для молодых семей с площа-
дью квартир  чуть поменьше. 

Вообще же, по словам ге-
нерального директора ОАО 
«НКНХ» Азата Бикмурзина, 
в ближайшие три года для 
работников «Нижнекамск-
нефтехима»  предполагается 
построить 3,5 тыс. квартир.

Репортаж о заселении но-
вого дома читайте в следую-
щем номере нашей газеты. 

Пресс-служба 
ОАО «НКНХ»

2 июля 2014 года с участием 
генерального директора 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Азата Бикмурзина 
состоялось торжественное 
заселение новой 
девятиэтажки 
по улице Ямьле, 
дом №6. Ключи от двух-, 
трехкомнатных квартир 
получили 180 семей 
работников 
компании. 

«Нижнекамскнефтехим» так же,  
как и в прежние годы, продолжает вкладывать 

средства в строительство жилья. 
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Гульнара ШИШКИНА 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Нефтехимик
С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходил 

международный юридический форум, в рамках 
которого были подведены итоги девятого ежегод-
ного конкурса «Лучшие юридические департамен-
ты – 2014». Каждый год в конкурсе принимают 
участие около 100 юридических подразделений 
ведущих российских и международных компаний. 
Юридическое управление «Нижнекамскнефтехи-
ма» стало победителем в номинации «Химичес-

кая промышленность». Это уже не первая награда 
юристов «Нефтехима», они были признаны луч-
шими в 2010 и 2013 годах, а в 2011-м – вошли 
в состав экспертного совета конкурса. С какими 
промышленными гигантами пришлось состязать-
ся юристам акционерного общества, и благодаря 
чему удалось оставить их далеко позади, мы уз-
нали из беседы с руководителем юридического 
управления Айдаром СУЛТАНОВЫМ. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

«Траснефть» усилит 
безопасность российских 
трубопроводов

“Траснефть” создала дочернюю ком-
панию ООО “Транснефть-Охрана” с 
целью обеспечения безопасности и 
охраны объектов и линейной части тру-
бопроводного транспорта нефти и не-
фтепродуктов “Транснефти”. Об этом 
говорится в сообщении нефтетранс-
портной монополии.

Дочерняя компания была учреждена во ис-
полнение требований федерального закона от 20 
апреля 2014 года “О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу создания ведомственной охраны 
для обеспечения безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса”. 

В структуре нового дочернего общества сис-
темы “Транснефть” будут сформировано 13 реги-
ональных подразделений.

Генеральным директором ООО “Транснефть-
Охрана” назначен генерал-лейтенант внутренних 
войск МВД в отставке Вячеслав Болахнин. Ранее 
он занимал консультативную должность в депар-
таменте “Служба безопасности” ОАО “АК “Транс-
нефть”.

«Нижнекамскшина» 
в 2013 году отправила 
на экспорт 20% шин

ОАО «Нижнекамскшина» в 2013 году 
выпустило 10 млн. 179 тыс. шин из 
41 млн. 847 тыс. штук, произведен-
ных шинными заводами России. Доля 
нижнекамского завода в общем объ-
еме продукции отечественных шинных 
заводов и зарубежных производите-
лей, локализованных на территории 
России, составила 24 процента, общая 
доля шинных заводов ОАО «Татнефть» 
– 30 процентов. 

 В ассортименте предприятия 100 типораз-
меров и 221 модель шин. Выпускаемая продук-
ция поставляется на АВТОВАЗ, УАЗ, Volkswagen и 
другим автопроизводителям. Свыше 20 процентов 
продукции ОАО «Нижнекамскшина» экспортирует-
ся в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках инвестиционной программы на 2014 
год планируется заключить контракты на приобре-
тение оборудования для раскроя и стыковки ме-
таллокорда, проверки динамического дисбаланса. 
Завершить переходящие проекты по реконструк-
ции линии статического дисбаланса ATG-E, пуска 
в эксплуатацию окрасочного станка.

Началось строительство 
нового завода ОАО 
«Казанский завод 
синтетического каучука 
– Силикон»

В конце июня при участии министра 
промышленности и торговли РФ Дени-
са Мантурова и Президента РТ Рустама 
Минниханова состоялась церемония 
закладки первого камня под строитель-
ство нового завода ОАО «Казанский 
завод синтетического каучука – Сили-
кон». Предприятие будет производить 
сырье для кремнийорганической про-
дукции – силикон.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 
сообщил, что до сих пор на всем постсоветском 
пространстве не было мощностей по выпуску сы-
рья для кремнийорганической продукции, которая 
используется, например, в производстве гермети-
ков, эластомеров, композитов и других материа-
лов. Большая часть сырья закупалась за рубежом.

Будущий завод создается с целью импортоза-
мещения. Его проектная мощность – 40 тыс. тонн в 
год, которая в перспективе будет увеличена. Здесь 
будет установлено современное оборудование, 
работающее по новым технологиям, ориентиро-
ванное на безотходное энергоэффективное и эко-
логически безопасное производство.

 Ожидается, что строительство завода завер-
шится в конце следующего года, а на проектную 
мощность завод выйдет в 2016 году.

«Это новая жизнь завода синтетического ка-
учука. К сожалению, после развала Советского 
Союза завод переживал очень сложное время. 
Тем не менее, сохранились те производства, ко-
торые здесь были, и сегодня по некоторым про-
изводимым продуктам мы являемся уникальным 
предприятием не только в России, но и в мире. 
Что касается вот этого продукта, который сегодня 
очень востребован на рынке России, это хороший 
пример частно-государственного партнерства», 
– заявил Рустам Минниханов в беседе с журна-
листами.

В свою очередь председатель правления ГК 
«Внешэкономбанк» Владимир Дмитриев уточ-
нил, что ставка по кредиту, предоставленному 
на строительство завода, ниже рыночной. Срок 
кредита – 12 лет.

По сообщениям информагентств

Роснефть и ЛУКОЙЛ приступили к совмест-
ному бурению на шельфе Каспия

ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
рамках геологического изучения Северо-Кас-
пийского лицензионного участка, расположен-
ного в российском секторе акватории Северного 
Каспия, приступили к строительству поисково-
оценочной скважины № 1 на структуре Рыбачья. 
Оператор проекта - ООО «Каспийская нефтяная 
Компания». Проектная глубина бурения 1650 
м. Целью бурения скважины является изучение 
геологического строения и выявление залежей 

ФОРМУЛА УСПЕХА

– Федор Вячеславович, многие 
строительные организации се-
туют, что работы много, а гра-
мотных кадров катастрофически 
не хватает. А как с этим обстоят 
дела в тресте?
– На сегодняшний день чис-

ленность сотрудников треста 
составляет 1945 человек, в том 
числе 1585 человек рабочих. Пот-
ребность в специализированных 
кадрах есть.

Выходим из положения само-
стоятельно. Имея в своей струк-
туре учебный пункт, за 2013 год в 
нем было обучено и аттестовано 
2306 человек. Экономический 
эффект от образовательной де-
ятельности учебного центра трес-
та составил более 4 млн. руб.

– Что для вас является перво-
степенным в отношении рабо-
чих кадров?
– Охрана труда работников. 

Работать есть над чем. Так в про-
шлом году у нас произошел один 
несчастный случай, пусть и не 
относящийся к категории тяже-
лых. Чтобы избежать подобных 
инцидентов, в период проведе-
ния остановочных капитальных 
ремонтов подразделений ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» службой 
охраны труда треста, совместно 
с охраной труда объединения, 
газоспасательной службой, инс-
пекторами по пожарной профи-
лактике постоянно ведется работа 
по соблюдению норм охраны тру-
да. Кроме того, в тресте, согласно 
ежегодному сводному плану работ 
технических служб, проводится 
профилактическая работа. 

– Насколько мне известно, в 
структуре работ треста пре-
обладают монтажные, обще-
строительные работы и ремонт 
оборудования. А чем еще зани-
мается трест?
– Выпуском продукции собс-

твенного производства. Так по 
итогам 2013 года для своевремен-
ного выполнения работ по капи-
тальному ремонту строительству с 
начала года силами треста изготов-
лено: 15 тыс. м3 бетона и раствора, 
10700 тонн асфальта, 3200 м2 окон-
ных блоков ПВХ, 130 м2 дверных 
блоков ПВХ, 680 м2 алюминиевых 
витражей и 1000 тонн металло-
конструкций. Так же в прошлом 
году управлением автомобильного 
транспорта треста оказано услуг на 
сумму 160 млн. рублей. 

– Что же, вернемся к вашим ос-
новным работам и поговорим о 
результатах. 
– За 2013 год нами освоено 

строительно-монтажных работ на 
1,7 млрд. рублей. Если подробнее, 
то полностью завершены рабо-
ты на строительстве 4-ой очере-
ди производства полистиролов, 
смонтировано оборудование во 
время реконструкции воздухо-

Федор ТОМИЛОВ: 

     
   
  

разделительной установки завода 
ДБиУВС (ВРУ), на заводе олиго-
меров в связи с модернизацией 
производства альфа-олефинов 
проведены подготовительные, 
демонтажные работы, а так же 
общестроительные работы по 
устройству буронабивных свай. 
Выполнены работы по капиталь-
ному ремонту градирни В-8/2 А3, 
с монтажом конструкций италь-

БК, ДБиУВС, где по сравнению с 
прошлым годом, сроки работ со-
кратили на четверо суток. К тому 
же произошла накладка, в то же 
время начался капитальный ре-
монт на заводе ИМ (производства 
ДБО-2, 10), что добавило нам оп-
ределенные сложности. Выполнен 
капитальный ремонт производства 
ДБО в цехах №1816 и №1817 . 

Но работа есть работа, к оста-
новочным капитальным ремон-
там и сжатым срокам мы готовы. 
В этом году уже проведены капи-
тальные ремонты на заводах ДБи-
УВС (И-7, И-11, ЦГФУ-1), СК 
(ИП-10). В цехе №1815 завода ИМ 
выполнили ремонт реакторно-
го блока №2 и провели большой 
объем работ в зоне опорных конс-
трукций.

– Федор Вячеславович, для 
треста 2014 год – год юбилей-
ный. По человеческим меркам 
35 лет – время, когда все уже 

Наталья ЛУШНИКОВА

Строительство, одна из тех сфер отечественной экономики, в ко-
торой существуют поистине безграничные кадровые возможнос-
ти. Однако многие эксперты говорят о том, что проектные и стро-
ительные компании, фирмы производящие стройматериалы, 
печатные издания, специализированные по строительному делу 
с каждым годом все больше нуждаются в квалифицированных 
рабочих и специалистах. Опровергнуть или напротив, подтвер-
дить данную тенденцию, мы попросили и.о. заместителя гене-
рального директора по капстроительству  Федора ТОМИЛОВА.

дов зданий и сооружений, ввели 
в эксплуатацию узлы погодно-
го регулирования. В результате 
внедрения автоматических узлов 
погодного регулирования полу-
чили  экономию затрат по при-
обретению тепловой энергии. На 
производственных базах ЦПП и 
УАТиСМ треста планируем при-
менить магистральную пароин-
жекторную установку. 

Что касается наших задач по 
выполнению производственной 
программы, то это прежде всего 
следующие объекты.

На заводе олигомеров плани-
руем завершить работы по буро-
набивным фундаментам и строи-
тельству монолитной аппаратной, 
а также произвести монтаж метал-
локонструкций технологических 
эстакад и технологических тру-
бопроводов. В этом году должны 
успеть завершить монтаж метал-
локонструкций и сэндвич-пане-
лей здания Велдинг-4, выполнить 
там внутренние фундаменты под 
оборудование и смонтировать 
его. Продолжим работы на строи-
тельстве производства по выпуску 
ударопрочного полистирола. Нас 
ждет реконструкции колонн за-
вода ДБиУВС и полигона захоро-
нения отходов на УВКиОСВ, а в 
УЭС монтаж паропровода. Ну, и, 
конечно же, реализация програм-
мы остановочных капремонтов 
и осенне-зимних мероприятий. 
Видите сами, работы много, но 
2014 год – год 35-летия треста мы 
должны прожить достойно.

– Спасибо за беседу.

  

янской фирмы «SPIG». Выполня-
ем ремонт проходной II зоны. На 
заводе ИМ, с целью обеспечения 
возможности своевременного раз-
ложения легкой фракции ВПП, 
работаем на  реконструкции узла 
разложения пирановой фракции. 
В январе 2014 года трест присту-
пил к работам по монтажу агрегата 
выделения и сушки каучука «Вел-
динг-4» завода БК и продолжили 
монтаж паропровода на ПТК-1 
ТЭЦ Ду800. В это же время при-
ступили к работам на ООО «Ката-
лиз-Пром», где уже смонтировали 
более 18 тонн металлопроката, за-
ложены фундаменты в помещении 
подготовки хромовой кислоты. 
Выполнен косметический ремонт 
в столовой №19 завода СПС.

– Кроме промышленных, кол-
лектив работает и на социаль-
ных объектах?
– Да, силами треста произ-

ведена полная реконструкция 
столовой профилактория «Кора-
бельная Роща». Наши сотрудники 
выполнили облицовку стен плит-
кой, произвели замену оконных и 
дверных блоков, заменили полы 
на тип «Брекчия», а в VIP-зале 
уложили паркетную доску. Про-
извели замену электрокабельной 
продукции, а так же отремонти-
ровали мягкую кровлю столовой.

– Как работалось во время ос-
тановочных капремонтов?
– Мобилизовались по макси-

муму. В сжатые сроки, без выход-
ных дней, выполнили остановоч-
ный капитальный ремонт заводов 

плана развития пред-
приятия планируется 
освоить новые виды 
выпускаемой продук-
ции на базе треста: 
противопожарные 
дверные блоки, на-
тяжные потолки, 
жалюзи. Получено 
разрешение на изго-
товление офисной ме-
бели для нужд акцио-
нерного общества. 

Для строитель-
но-монтажной сва-
рочной лаборатории 
треста планируется 
продолжить закупки 
новейшего оборудо-
вания, что позволит 
улучшить качество 
работ. Приобретаем 
новейшее сварочное 
оборудование. Стоит 
в планах и обновле-
ние парка строитель-
ных механизмов. 

Продолжаем ра-
боту по программе 
энергосбережения. 
Выполняем работы 
по  обшивки фаса-

определено и нет смысла ме-
таться и размениваться по ме-
лочам. Применимо ли данное 
суждение к тресту?
– Я согласен – 35 лет, время, 

когда все направлено на развитие 
и процветание того, что заклады-
валось все эти годы. У нас много 
планов. Так в этом году в рамках 

  

кратили на четверо суток. К тому 
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Пришлось дойти до Президиу-
ма Высшего Арбитражного Су-

да РФ, где нас поддержали. Это было 
делом принципа, поскольку нашей 
вины не было. 

- Какой еще важный спор вам 
удалось выиграть?
- Мы оспаривали статью 389 

Гражданско-процессуального ко-
декса России. В данной статье было 
закреплено ничем не ограниченное 
право председателя Верховного Су-
да РФ или заместителя председа-
теля Верховного Суда истребовать 
любое дело из любого суда в любое 
время и поставить вопрос об отмене 
его в Президиуме Верховного Суда. 
Мы столкнулись с такой ситуаци-
ей и с этим не согласились, долго 
спорили. Наша позиция строилась 
на обязательности решений Евро-
пейского Суда по правам человека, 
который уже выносил решения в 
пользу лиц, пострадавших от отме-
ны судебных решений в надзорном 
порядке. В конце концов, Консти-
туционный Суд с большим трудом 
принял нашу жалобу, благодаря 
поддержке Кабинета министров 
Татарстана. Рустам Минниханов 
будучи руководителем Кабмина 
подал запрос о конституционнос-
ти статьи 389-й. Дело закончилось 
тем, что 5 февраля 2007 года Кон-
ституционный суд вынес одно из 
самых громких постановлений в 
области гражданского процесса. 
Суд постановил, что право Пред-
седателя Верховного Суда огра-
ничено сроками, и председатель 
Верховного Суда не может по собс-
твенной инициативе требовать лю-
бое дело. Параллельно суд поста-
новил, что решение Европейского 
Суда по правам человека является 
обязательными для России. Дело 
было сложным, эмоциональным, 
в одном только Конституционном 
Суде заседание шло два дня, а само 
постановление председатель суда 
озвучивал полтора часа.

- Вы являетесь автором многих 
книг и публикаций в журналах. 
Чему посвящены ваши работы?
- По роду деятельности мне 

пришлось столкнуться с ситуацией, 
когда доказываешь-доказываешь в 
суде и видишь, что люди что-то не 
понимают. Иногда чувствуешь себя 

Н     

Дон Кихотом, который борется с 
ветряными мельницами. Чтобы не 
быть таким Дон Кихотом, я решил 
параллельно менять точку зрения 
людей на те или иные вопросы. 
Поэтому когда была возможность, 
все свои мысли я излагал на бумаге 
(зачастую это были материалы, от-
работанные при подготовке к тому 
или иному суду) и отправлял в жур-
налы. В настоящее время у меня бо-
лее ста публикаций в юридических 
журналах, вышло пять книг. Пер-
вая книга называлась «Европей-
ские правовые стандарты: уроки 
истории и правоприменительная 
практика». Мне хотелось показать, 
что права и свободы человека, ко-
торые защищаются Европейской 
конвенцией о защите прав и свобод 
человека, не просто выдуманы, ус-
тановлены каким-то европейским 
законодателем, а выстраданы всем 
человечеством. И эти права и сво-
боды, закрепленные конвенцией, 
принадлежат человеку с рождения, 
а не даруются ему государством. 
Последние две книги вышли в 2014 
году. Многие члены экспертного 
совета в Петербурге подходили, го-
ворили: «Спасибо за ваши книги». 
Книга «Борьба за право на обжа-
лование судебного решения» была 
посвящена тому, как мы бились за 
право обжаловать решение, выне-
сенное о наших правах и обязан-
ностях, когда нас не привлекали 

к спору. Мы это дело выиграли 20 
февраля 2006 года в Конституцион-
ном суде России. И теперь для всех 
юристов является аксиомой то, что, 
если о ваших правах и обязанностях 
вынесено решение без вашего учас-
тия, вы имеете право на обжалова-
ние. Название следующей книги 
более интригующее: «Жажда спра-
ведливости: борьба за суд». В ней 
рассматриваются случаи, когда мы 
бились за право на рассмотрение 
тем судом, который установлен за-
коном. В нашем случае были очень 
несправедливые ситуации и в этой 
книге мы изложили, как добива-
лись справедливости. В частности, 
описано как в Конституционном 
Суде мы оспаривали статью 21 
Арбитражно-процессуального ко-
декса о праве отвода арбитражно-
го заседателя. Конституционный 
Суд нас поддержал. Более того, в 
этом процессе нас поддержал так-
же Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации, который обычно всегда в 
Конституционном Суде доказы-
вает, что принятый закон является 
правильным. 

- Есть ли сейчас законы, которые 
нужно оспорить? 
- К сожалению, та скорость 

принятия законов, которая сейчас 
существует, не обеспечивает их 

качество. О том, что не нужно так 
быстро принимать законы недавно 
говорила, в том числе, руководи-
тель правового управления Прези-
дента России. Раньше когда прини-
мали законы, привлекали большое 
количество ученых, учитывали на-
учную доктрину. Сейчас у многих 
людей, занимающихся принятием 
законов, существует мнение, что 
раз закон приняли, значит, они со-
здали право. Но право и закон не 
всегда совпадают. И когда закон 
не совпадает с правом, приходится 
бороться за право и отстаивать его. 
Чтобы оспорить закон, надо чтобы 
эта норма была применена в нашем 
деле, с нашим участием. К счастью, 
пока такой ситуации у нас нет. Но 
если мы столкнемся, я думаю, па-
совать не будем. У нас хорошая 
команда и мы будем защищать ин-
тересы «Нижнекамскнефтехима» в 
любом суде всеми доступными пра-
вовыми средствами.

- Сколько человек работает в ва-
шем управлении?
- В нашем коллективе сегодня 

трудятся 20 человек. Стоит отме-
тить, что количество работы у на-
ших сотрудников растет с каждым 
днем. То время, когда существова-
ло стабильное законодательство, 
ушло в прошлое. Сейчас для нас, 
наверное, самое сложное время, 
поскольку Налоговый кодекс, Ко-
декс об административных право-
нарушениях меняются постоянно. 
Теперь еще и Гражданский кодекс 
меняют. Сейчас работать юристом 
гораздо сложнее, чем лет 20 назад. 

- Какие планы в работе юриди-
ческого управления?
- Работать на благо «Нижне-

камскнефтехима», стараться боль-
ше споров решать в претензионном 
порядке, путем ведения перегово-
ров. Все-таки суд – это проблема 
другого уровня, решать вопросы 
нужно раньше, до суда. Пока мы 
над этим работаем. Работаем над 
тем, чтобы улучшить взаимоотно-
шения с государственными орга-
нами, с тем, чтобы было меньше 
рисков у акционерного общества. 
Запланирована большая работа по 
предупредительной работе, снижа-
ющей правовые риски. 
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.  

КРУПНЫМ ПЛАНОМ



БЫТЬ ПЕРВЫМИ 
ХВАТИЛО НАВЫКОВ И ВОЛИ

19 участниц доказывали свое 
профессиональное мастерство, ра-
ботая в этой очень сложной и от-
ветственной должности. Предста-
вим себе, что дежурный на пульте 
получил сигнал о крупном пожа-
ре (возгорание на производстве). 
Достаточно ли этой информации 
чтобы оперативно и адекватно от-
реагировать? Конечно, нет. Нужно 
знать какие именно силы и средс-
тва понадобятся для ликвидации 
пожара, а для этого диспетчер дол-
жен знать степень сложности воз-
гораемого объекта. 

Свое умение быстро реагиро-
вать, принимать решения, пра-
вильно работать в экстремальных 
ситуациях доказывали девушки дис-
петчеры центрального пункта по-
жарной связи Первого отряда Феде-
ральной противопожарной службы 
Ольга Володина, Елена Шаехова и 
диспетчер пункта связи пожарной 
части №44 Альбина Ахметова.

Девушки лучше других участ-
ниц подтвердили свое мастерство в 
теоретической части, где отвечали 
на вопросы по медицине, охране 
труда, специальной и технической 
подготовке. 

В практической же части они 

В конце юиня в Казани проводил-
ся конкурс профессионального 

мастерства «Лучший диспетчер 
подразделений федеральной про-
тивопожарной службы по Респуб-
лики Татарстан».

также поразили судей своей физи-
ческой подготовкой, где сдавали 
комплекс силовых упражнений. 
И здесь, равных им не было. В 
результате первое место заняла 
диспетчер ЦППС ОФПС-1 Ольга 
Володина, на втором месте казан-
цы и третье место заняла опять же 
наша участница диспетчер ЦППС 

ОФПС-1 Елена Шаехова. Третья 
наша участница диспетчер пунк-
та связи ПЧ-44 Альбина Ахметова 
на пятом месте. Примечательно, 
что участие в профессиональном 
конкурсе диспетчеров эти девуш-
ки принимают впервые, хотя ра-
ботают в отряде не первый год и 
именно опыт работы, физическая 

подготовка стали решающим во 
всех состязаниях этого конкур-
са. Участницам за первое и третье 
места вручены дипломы, а полно-
мочиями начальника отряда все 
трое поощрены материально.

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1  

“
 Количество 

работы у наших 
сотрудников 

растет с каждым 
днем. То время, когда 

существовало стабильное 
законодательство, ушло 
в прошлое. Сейчас для 

нас, наверно, самое 
сложное время, поскольку 
Налоговый кодекс, Кодекс 

об административных 
правонарушениях меняются 

постоянно. Теперь еще 
и Гражданский кодекс 

меняют. Сейчас работать 
юристом гораздо сложнее, 

чем лет 20 назад.

“
Мне хотелось 

показать, 
что права и 

свободы человека, которые 
защищаются Европейской 

конвенцией о защите прав и 
свобод человека, не просто 

выдуманы, установлены 
каким-то европейским 

законодателем, а выстраданы 
всем человечеством. 

И эти права и свободы, 
закрепленные конвенцией, 

принадлежат человеку с 
рождения, а не даруются ему 

государством.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
1 июля уровень воды в Каме на отметке 52,45 
м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного конт-
роля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля, за прошедшую не-
делю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соот-
ветствовали установленным нормам. 27 июня 
НМУ для рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ от низких и средних источников. 

Результаты контроля в контрольных точ-
ках (г. Нижнекамск, д.Алань, н.п.Ниж. Афана-
сово) по контролируемым показателям при 
НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

27 июня точка №5 Сев.гр СЗЗ при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
2,6 м/с содержание аммиака – 0,02 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3, углерода оксида составило 
2,3 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3.

24 июня в с. Большое Афанасово при за-
падном направлении ветра со скоростью 3,7 
м/с, содержание бензола - 0,002 мг/м3 при 
норме 0,300 мг/м3, толуола - 0,002 мг/м3 при 
норме 0,600 мг/м3, этилбензол - 0,001 мг/м3 
при норме 0,020 мг/м3, стирола - 0,001 мг/м3 
при норме 0,040 мг/м3.

26 июня в д. Прости при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 3,9 м/с содер-
жание углерода оксида - 2,2 мг/м3 при норме 
не более 5,0 мг/м3, аммиака - 0,03 мг/м3 при 
норме 0,20 мг/м3, формальдегида - 0,016мг/м3 
при норме 0,050мг/м3, бензола - 0,074 мг/м3 
при норме 0,300 мг/м3, этилбензола - 0,014 мг/
м3 при норме 0,020 мг/м3, толуола - 0,054 мг/м3 
при норме 0,600 мг/м3.

30 июня в д. Иштеряково при западном 
направлении ветра со скоростью 3,7 м/с со-
держание углерода оксида составило 2,3 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3, аммиака - 0,05 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, бензола - 0,215 
мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола - 0,084 
мг/м3 при норме 0,600 мг/м3.

30 июня в д. Мартыш при северо-запад-
ном направлении ветра со скоростью 3,2 м/с  
содержание углерода оксида составило 2,6 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, бензола 
– 0,164 мг/м3 при норме 0,300 мг/м, аммиака 
– 0,07 мг/м3 при норме 0,20 мг/м. 

На проспекте Вахитова:
-  превышение по аммиаку составило 

0,70 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 25 
июня (07.00, ветер З 3,7 м/с) и минимальное 
значение ниже чувствительности методики – 28 
июня (13.00, ветер Ю 1,9 м/с) – 0,01 мг/м3;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 1 июля (07.00, ветер З 2,2) и мини-
мальное значение 24 июня (13.00, ветер З 
3,8 м/с) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание формальде-
гида составило 0,029 мг/м3 при норме не более 
0,050 мг/м3 28 июня (07.00, ветер В-1,0 м/с) и 
минимальное значение ниже чувствительности 
методики – 24 июня, 25 июня, 26 июня, 27 июня 
(07.00), 29 июня (13.00), 30 июня;

- максимальное содержание бензола 
составило 0,126 мг/м3 при норме не более 
0,300 мг/м3 1 июля (07.00, ветер З 2,2 м/с) 
и минимальное значение ниже чувствитель-
ности методики – 27 июня (13.00), 28 июня, 
29 июня, 30 июня (07.00);

- максимальное содержание толуола 
составило 0,054 мг/м3 при норме не более 
0,600 мг/м3 26 июня (07.00, ветер ЮЗ 1,7м/с) 
и минимальное значение ниже чувствитель-
ности методики – 27 июня (13.00), 28 июня 
29 июня (07.00);

- максимальное содержание этилбензола 
составило 0,007 мг/м3 при норме не более 0,020 
мг/м3 24 июня (07.00, ветер ЮЗ 1,9 м/с) и в ос-
тальные дни - ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание азота диок-
сида составило 0,021 мг/м3 при норме не более 
0,400 мг/м3 27 июня (07.00, ветер СВ 1,5 м/с);

- содержание серы диоксида, углеводо-
родов предельных С

1
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10
, азота оксида, сти-

рола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, взвешенных веществ, 
фенолов, ацетофенона, ацетальдегида, 4,4-
диметил-1,3-диоксана, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена, изопрена олигомеров 
было ниже чувствительности методики.

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

Информацию подготовил ОООС
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МОЛОДАЯ СМЕНА

Исторический ракурс

Теплоход ожидал нефтехими-
ков в порту столицы Башкортоста-
на – Уфе, поэтому добираться при-
шлось на автобусах. Но этот факт  
молодёжь нисколько не расстроил, 
таких весёлых ребят вообще трудно 
чем-то огорчить. Что для них зна-
чит здоровый образ жизни, и как 
они следят за своим здоровьем? Со-
циологи ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» Анна Бобылёва и Ольга Гра-
ханцева провели социологическое 
анкетирование, результаты которо-
го озвучили позже на семинаре. 

В Уфе для ребят была органи-
зована обзорная экскурсия. Начало 
было положено в институте этно-
логических исследований. Здесь 
участники семинара смогли озна-
комиться с историей и культурой 
Башкортостана: национальные 
костюмы, украшения, орудия тру-
да, посуда. Наибольший интерес у 
химиков вызвал мамонт, точнее его 
останки, которые были найдены в 
башкирской земле. 

Архитектура Уфы отличается 
сочетанием разных стилей и тради-
ций. Город располагается на горе, 
самой высокой точкой которого 
считается утес, возвышающийся 
над рекой Белая. Именно здесь на-
ходится памятник Салавату Юлаеву 
– герою башкирского народа. Вы-
сота скульптуры составляет почти 
10 метров - это самая большая кон-
ная статуя в России и даже Европе. 
Площадь с одноимённым названи-
ем стала следующей остановкой эк-

в мире. Гречишный, липовый, цвето-
чный, донниковый, а также перга, 
прополис, целебные бальзамы… В 
уютном медовом дворике ребята не 
только попробовали на вкус все эти 
полезные лакомства, но и приобрели 
кое-что для себя. На такой вкусной 
ноте экскурсия завершилась.

       
Жаркие денечки

Теплоход «Башкортостан» с не-
терпением ожидал нижнекамскую 
молодёжь на пристани. Со словами 
приветствия выступил капитан суд-
на Загит Султанов, который уже 47 
лет, можно сказать, живет на воде. 

Немного отдохнув, поужинав, 
ребята собрались в конференц-зале, 
чтобы поболеть за свои команды ин-
теллектуалов. В финале игры «Что? 
Где? Когда?» встретились три коман-
ды. Это представители завода эти-
лена, Нижнекамского нефтехими-
ческого колледжа и ПКЦ. Ведущим 
мероприятия на этот раз стал лучший 
игрок сезона игр-2013, работник 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Кон-
стантин Свирин. Вопросы были са-
мые разные, в том числе и о кораблях. 
Например: «Чтобы спустить корабль 
на воду, в старину его низ смазыва-
ли салом. А что в количестве 20000 
штук использовали для этих целей 
в Индии?». Правильного ответа на 
этот вопрос не нашлось ни у одной 
из команд. А ведь это всего-навсего 
бананы… В итоге победителем игры и 
обладателем совы стала команда про-
ектно-конструкторского центра. 

Закончился вечер конкурсом 
кричалок и девизов на тему здо-
рового образа жизни. Так получи-
лось, что борьба завязалась между 
мальчиками и девочками. Прекрас-
ная половина оказалась более под-
готовленной, зато парни показали 
своё умение импровизировать. В 
результате все получили подарки и 
возможность потанцевать на палу-
бе под зажигательные ритмы музы-
ки всех времён. 

Все  дни были расписаны прак-
тически поминутно. Так в 7.30 утра  
всем известная по молодёжному заез-
ду в санатории «Корабельная роща» 

Ольга Роткина (фитнес-инструктор 
спортклуба «Нефтехимик») пригла-
сила всех желающих принять участие 
в флэш-мобе. Желающих оказалось 
много. И, несмотря на раннее время, 
теплоход «затанцевал».  

Танцы танцами, но после за-
втрака ребят ожидали лекции о вре-
де табакокурения, алкоголя и нарко-
тиков. Открыла семинар инструктор 
по физической культуре цеха №1141 
Марина Юртова. Она рассказала о 
пользе занятий спортом и о возмож-
ностях, которые есть у работников 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Эстафету приняли социологи. 
Они озвучили результаты тестиро-
вания, которое провели в начале 
поездки. Как оказалось, наша мо-
лодёжь практически не имеет вред-
ных привычек и ведёт активный об-
раз жизни. Они показали не только 
свою физическую активность, но и 
силу ума, творческого мышления. 
Доказательством этому стал следу-
ющий конкурс, в котором химикам 
нужно было изобразить на ватмане 
концепцию здоровой жизни и пред-
ставить жюри и зрителям в качес-
тве презентации. Воображению и 
фантазии этих молодых людей нет 
предела. Поэтому победителя опре-
делить так и не смогли, и подарки 

получила каждая команда. 
В семинаре также приняла учас-

тие заведующая лечебным отделе-
нием санатория-профилактория 
«Корабельная роща» Энже Фай-
зрахманова. Видеоролики о табач-
ных и алкогольных изделиях, пред-
ставленные на её лекции, на всех 
произвели сильное впечатление.   

После плодотворной работы у 
ребят появилось свободное время. 
Многие сразу же отправились на вер-
хнюю палубу позагорать, потому что 
погода стояла отличная. Для тех же, 
кто не любит лежать без дела, была 
организована экскурсия по теплохо-
ду, в ходе которой они узнали очень 
много о судне, побывали в капитан-
ской рубке и сфотографировались за 
штурвалом. Вечером же была орга-
низована традиционная дискотека.

Самое интересное ожидалось 
утром, по прибытии в родной Ниж-
некамск. Флэш-моб, который ре-
петировали в течение двух дней, 
нефтехимики должны были испол-
нить на пристани речного порта.  И 
это у них получилось.  Тем самым, 
ребята в очередной раз доказали, 
что лучшая молодёжь трудится в 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Евгения СМОЛЕНКОВА

Под таким лозунгом прошёл выездной молодёжный семинар для работ-
ников ОАО «Нижнекамскнефтехим». Теплоход «Башкортостан» принял 
на своём борту 90 нефтехимиков. Председатели молодёжных комите-
тов подразделений, участники команд интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» и КВН, а также самые активные молодые люди предпри-
ятия совершили путешествие в Уфу. Для участников форума была раз-
работана насыщенная программа, которая включала в себя экскурсию 
по городу, подготовку и участие в флэш-мобе, финал игры «Что? Где? 
Когда?».  Но всё-таки основной темой поездки стала пропаганда здоро-
вого образа жизни, борьба с вредными привычками. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Загит СУЛТАНОВ, 
капитан теплохода «Башкортостан» 

- Экипаж башкирского речного пароходства рад приветствовать 
нефтехимиков на теплоходе «Башкортостан». Ваше путешествие 
недолгое, но, надеюсь, всем понравится. Судно оборудовано всем 
необходимым оборудованием, чтобы отдыхающим было комфортно. 
Я в должности капитана уже 38 лет. 

Ольга КОРОБОВА, 
инженер-конструктор ПКЦ 

- Состав команды меняется год от года. Потому что происходят 
кадровые изменения или какие-либо личные обстоятельства. Но, 
несмотря на смену состава, результат положительный и это очень 
радует. Готовились к финалу в основном при помощи Интернета, 
читали, направляли своё мышление в правильное русло. В команду 

попадают самые активные молодые работники ПКЦ, которых видно сразу по результатам 
трудовой деятельности.

Марина ЮРТОВА, 
инструктор по физической культуре цеха №1141 

- Для нас, инструкторов, одна из основных задач – это оздо-
ровление коллектива, привлечение работников к занятиям физкуль-
турой. Стараемся привлечь не только работников, но и членов их 
семей. Я сама являюсь пропагандистом производственной гимнас-
тики, считаю, что это просто необходимо. Кроме этого, ОАО «Нижне-

камскнефтехим» предоставляет сотрудникам множество различных секций. Это лыжи, 
плавание, футбол, волейбол, шашки, шахматы. Если возникнет желание, обращайтесь к 
своим инструкторам по спорту.

Наталья АМЕЛИНА, 
табельщик УВКиОСВ 

- На теплоходе я плыву впервые и всё это благодаря любимо-
му предприятию. Сама стараюсь участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых в ОАО «Нижнекамскнефтехим». Приятно, что, попав на 
теплоход, вижу много знакомых лиц, с которыми встречались и на 
сцене, и на спортивных соревнованиях. Коллектив очень позитивный, 

весёлый, дружный. Понравилась экскурсия по городу. Гид, просто профессионал своего 
дела. Ну и, конечно, тема семинара мне очень близка. Я люблю кататься на велосипеде, 
регулярно посещаю спортзал. В прошлом году мы с семьёй заняли второе место в кон-
курсе «Папа, мама, я – спортивная семья».

Алексей БРЕДНЕВ, 
аппаратчик завода БК цеха №1306 

- К спорту я отношусь положительно. Я, конечно, не спортсмен, 
но с удовольствием принимаю участие в спортивных мероприятиях. 
Мне более близка творческая жизнь. Считаю, что у человека должно 
быть любимое дело, другими словами – хобби, тогда не останется 
времени на вредные привычки. ОАО «Нижнекамскнефтехим» предла-

гает много вариантов для самореализации. Например, в нашей подшефной школе №31 
для нас работает бассейн. Также мы ходим на каток в Ледовый дворец всем коллекти-
вом. И весело, и полезно.

Анна БОБЫЛЁВА,
ведущий социолог ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

- Опросы, касающиеся здорового образа жизни, в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» проводятся регулярно. И я считаю, что они нужны. 
Работники охотно участвуют в тестированиях и даже вносят свои 
предложения, пожелания.  К семинару на теплоходе мы подготовили 
определённые вопросы. Всё-таки интересно отношение именно мо-

лодёжи к своему здоровью, какой образ жизни они сегодня выбирают.  Я могу сказать, 
что наша молодёжь замечательная. 

Азат ВАЛИШИН, 
специалист отдела по работе с молодёжью 

- В этом году при поддержке администрации и профсоюз-
ной организации совместно с отделом по работе с молодёжью ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» организован молодёжный семинар на тему 
«Молодёжь за здоровый образ жизни». Так совпало, что 1 июня вышел 
закон о запрете табакокурения. Мы поддерживаем эту тенденцию. На 

теплоходе пребывает 90 человек. Это активисты нашего объединения, которые проявляют 
себя как в производственной деятельности, так и в творчестве и спорте. Для них организо-
ваны семинары, лекции, деловые игры, а также развлекательная программа.

СЕМИНАР

О ОД Ж  
ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

скурсии. Идеальное место для про-
гулки и отдыха. Здесь всегда много 
народу. Кто-то сидит на лужайке с 
книгой в руках, кто-то - у фонтана, 
а кто-то - на камнях из яшмы. Го-
ворят, они исполняют желания. 

Ещё одной не менее известной и 
значимой достопримечательностью 
Уфы является Монумент дружбы. 
Он был заложен более 50-ти лет на-
зад в честь 400-летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав русс-
кого государства. Высота гранитного 
обелиска 33 метра. Он установлен на 
важном историческом месте. Когда -
то именно на этой горе стоял кремль, 
который и положил начало городу. 

Самым приятным моментом экс-
курсии стала дегустация мёда. Счита-
ется, что настоящий башкирский мед 
по своим целебным и вкусовым ка-
чествам, а так же уникальному соста-
ву микроэлементов не имеет аналогов 
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- Людмила Николаевна, как ваш 
сын попал в Чечню?

- Юра служил в парадной 
группе войск Германии. Россий-
ские войска, которые там стояли 
еще со времен Великой Отечест-
венной войны, готовились к вы-
воду. Солдаты по восемь часов 
маршировали  на плацу, с кара-
бином – готовились к параду. 
В сентябре 1994 года их выве-
ли из Германии под Курск, где 
они строили военный городок. 
В ноябре сын приехал в отпуск 
домой, красивый такой, в па-
радной форме с аксельбантами. 
Потом он вернулся на службу. 
Через некоторое время мы по-
лучаем от него письмо с такими 
словами: «Мама, не волнуйся, 
нас отправили в Кантимиров-
скую дивизию. Ездил один раз 
на БТРе, один раз стрелял из 
автомата». В общем, их в «учеб-
ку» отправили, хотя он к тому 
времени уже сержантом стал, 
вот-вот должен был демобили-
зоваться.  А потом Юра пропал 
– ни звонков, ни писем.

- Как узнали, что он в Чечне?

- Пришла ко мне домой жен-
щина, Лида Вахмянина, сын ко-
торой служил вместе с Юрой. 
Я ее никогда раньше не виде-
ла. Спрашивает: «А вы знаете, 
где ваш сын? Они в Чечне».   Я 
ей: «Как в Чечне?!» Как раз там 
разгорались боевые действия. 
В новогодний праздник я места 
себе не находила, не было на-
строения, какой-то ком в горле 
стоял. Оказывается, в ту ночь 
на пяти БТРах их отправили в 
Грозный сопровождать генера-
ла, они везли какие-то важные 
документы. Машина, в которой 
ехал Юра, самой последней была 
в колонне. В горах их БТР вышел 
из строя – заклинило двигатель. 
Экипаж и машину оставили в 
горах. Приказали никуда не дви-
гаться, обещали забрать их через 
два дня. Прошла неделя, вторая, 
но за ними никто не приехал. С 
собой у них был только суточ-
ный сухой паек. Им никуда не 
выехать оттуда – вокруг горы, 
обрывы. Неподалеку блокпост 
внутренних войск стоял. Эти во-
енные забрали их к себе. Ни те, 
кто их оставил, ни те, кто нашел, 
не сообщили в центр. В общем, 
десять человек потерялись, и 
никто их не искал.  

- И вы решили ехать его ис-
кать? 

- Да, конечно. Я поехала в 
Моздок. Впервые матери от-
правились на войну искать сы-
новей. Там был штаб российс-
ких войск и информационный 
центр. Мы – родители,  ходили  
в этот центр, пытались выяс-
нить, что с нашими детьми, вы-
сматривали в списках знакомые 
фамилии. Группа матерей из 
Нижнекамска узнавала о мес-

В     
Гульнара ШИШКИНА 

 Раньше во время войн женщины, дети, старики, оставшиеся до-
ма, жили в ожидании вестей с фронта, ждали возвращения от-

цов, братьев, сыновей. Так было и в гражданскую войну, и в Великую 
Отечественную, и в войну в Афганистане. А в чеченскую войну, пожа-
луй, впервые в истории, матери отправились на фронт, чтобы найти и 
вытащить сыновей из-под пуль и снарядов боевиков. Эти сильные ду-
хом женщины объединились и создали в России Комитет солдатских 
матерей. Сообща, они вызволяли солдат из плена, искали пропавших 
без вести, помогали родителям погибших ребят. Одним из органи-
заторов, а затем и первым руководителем нижнекамского комитета 
на протяжении 10 лет была Людмила Клочкова. В феврале 1995 года 
с группой нижнекамских женщин она побывала в Чечне, где все они 
искали своих сыновей. О том, что пришлось пережить на войне и с ка-
кими проблемами сталкиваются солдатские матери в мирное время, 
Людмила Клочкова рассказала нашей газете.    

тонахождении каждого солдата, 
призванного из нашего города. 
Один майор посоветовал изу-
чать только те списки, в которых 
указаны звания солдат – такие 
списки были достоверными. 
Смотрю: «Сер. Клочков б/п». 
Сначала я не могла понять, что 
это за «б/п». И мне объясни-
ли, что это значит «без вести 
пропавший». Вышла на улицу, 
слезы идут, а в душе тревоги не 
было почему-то. Тут еще встре-
тила парнишку, с которым мой 
Юра служил. Он мне говорил: 
«Такого не может быть! Юра 
жив, здоров. Его видели в селе 

Дверь открывается – а там Юра! 
Вот так и встретились. Сейчас 
ему уже 39 лет. Своя семья, де-
тям уж по 14 лет. 

- Какая на тот момент была об-
становка в Чечне? Опасно было 
там находиться? 

- Обо всем, что там при-
шлось увидеть, не передать сло-
вами. К счастью, я под обстре-
лы не попадала. Мы приехали 
в Грозный, как раз перемирие 
объявили, открыли «коридор» 
для вывода мирных жителей. 
Попав туда, мы как будто ока-
зались на съемочной площадке 
фильма о войне. Например, дом 
стоит, у него нет полстены, на 
стене остатки балкона, в кото-
ром белье висит, банки стоят. 
Двери открыты, в них видны 
комнаты, мебель. 

- Говорят, в то время солдаты 
там были в бедственном поло-
жении.    

- Из Чечни наши ребята вер-
нулись с болезнями и с никчем-
ными нервами. Гастрит, язва 
– практически у всех. У моего 
сына с ногами проблемы. Он 
рассказывал, как им пришлось 
пройти пять километров по гор-
ной реке. И это в январе! Там, 
даже летом вода ледяная, а уж 
зимой и подавно. 

- Наверное, вы не смогли на это 
спокойно смотреть. 

- Увидев, что там творилось, 
мы решили, что нужно помо-
гать солдатам и их родителям. 
Были погибшие, пропавшие 
без вести. На этой почве были 
такие, кто отказывался идти 
служить. Активные женщины 
объединились, создали комитет 
по инициативе Нины Федоров-
ны Бухановой. Председателем я 
проработала 10 лет. Это столько 
нервов! Ни одну судьбу мимо 
не пропустишь, все через себя. 
Как только меня не называли, 
как только не ругали. К нам 
приезжали родители из Ниж-
некамского района, и даже из 
Заинска и  Альметьевска. Руга-
ли нас обычно представители 
военкоматов, потому что мы и 
родители требовали от них то, 

что они обязаны были делать 
без напоминаний. 

- Какая помощь требовалась 
солдатам и их родителям?

- Ребята возвращались из 
Чечни без документов. С собой 
у каждого была только справоч-
ка о том, что он проходил служ-
бу на территории Чеченской 
республики в таких-то войсках, 
части, с такого-то по такое чис-
ло. Все! Мы помогали оформ-
лять военные билеты, паспор-
та, выбивать льготы, доплаты, 
санаторно-курортное лечение 
участникам чеченских кампа-
ний. Участники первой чеченс-
кой войны, а также их родители, 
до сих пор не имеют ни льгот, 
ни каких-либо доплат. Все по-
тому, что военнослужащие по 
приказу были отправлены не 
на войну, а в «командировку 
по наведению конституцион-
ного порядка на территории 
Российской Федерации». Хотя 
людей там погибало не меньше. 
Солдаты выписывались из гос-
питалей  недолеченными. По 
возвращении их определяли в 
нижнекамские больницы. Трое 
наших ребят были в плену. Как 

могли помогали их вызволять. 
А уже после войны я сидела в 

призывной комиссии. В мирное 
время нам приходилось разби-
рать случаи неуставных отноше-
ний - «дедовщины»  в частях, где 
служили нижнекамцы. Работы 
было много, всего не расска-
жешь. 

- В Чечне помимо розыска сы-
на, какую еще работу вели?    

- В Моздоке находился ин-
формационный центр, в кото-
ром сидели представители всех 
военных округов. Они даже 
между собой не могли скоор-
динироваться,  согласовать всю 
информацию. Поэтому солдат 
мог считаться пропавшим без 
вести, сам в это время находить-
ся в какой-нибудь другой части. 
Мы сверяли списки, помогали 
родителям искать сыновей. А 
письма! Мешками валялись! Не 
развозила их почта, так как боя-
лись, что боевики выяснят адре-
са родственников и учинят с ни-
ми расправу. В Моздоке перед 
кинотеатром был фонтанчик, а 
рядом возвышение. Женщины 
брали мешок с письмами, вста-
вали на тумбу и выкрикивали 
адреса: «Башкирия! Ульянов-
ская область! Кировская об-
ласть!». Та же участь постигла и 
меня. Мешок раздашь – второй 
несут. Пачками письма от солдат 
развозили в соседние с Татар-
станом регионы. Один мешок 
привезли в Нижнекамск, хоте-
ли отсюда отправить. А на почте 
надо марки покупать и клеить. 
Это ж с ума сойти – столько ма-
рок оплатить. Пошла к Агтасу 
Нургатиевичу Галиахметову. Он 
дал указание отправить письма 
через почту администрации. Од-
но письмо пришлось доставлять 
лично в Набережные Челны. А в 
Чечне эти письма пропали бы. 

- Вы и сейчас, наверно, занима-
етесь делами комитета?

- До сих пор звонят, просят 
совета. Сейчас мы только кон-
сультируем, помогаем оформ-
лять документы. Ведь то, что 
положено по закону приходится 
отвоевывать, иногда и через суд. 
Совместно с ребятами Союза 
воинов-интернационалистов 
проводим общегородские ме-
роприятия – митинги памяти, 
Дни матери, 8 марта. В марте 
этого года провели долгождан-
ную встречу главы города и 
района Айдара Метшина с се-
мьями погибших солдат в Аф-
ганистане и Чечне. Было задано 
много вопросов по организации 
санаторно-курортного лечения, 
по вопросам здравоохранения, 
по жилью. Встреча прошла пло-
дотворно, были решены многие 
проблемы. 

Стоит отметить, что в горо-
де большую помощь оказывают 
городской совет ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
управление по делам молодежи, 
отдел по работе с молодежью 
«Нижнекамскнефтехима», осо-
бенно хочется отметить Алек-
сея Бочкарева за его поддержку. 
Какое бы мероприятие не про-
водилось, он старается помочь 
всегда. Вообще же, и участники 
боевых действий в Афганистане, 
и солдаты, воевавшие в Чечне, 
родители погибших солдат, все 
мы друг друга поддерживаем. 
Проблем всегда много, а решать 
их можно только сообща. Мы 
уже стали как одна семья, всегда 
держимся вместе. 

 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Л.КЛОЧКОВОЙ. 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

“

“
Самашки». А это так далеко! На 
17-й день поисков приехала де-
легация родителей из Оренбур-
га. С их помощью я нашла Юру 
– живого, здорового. 

- Где он оказался?

- Он был во внутренних вой-
сках, в 47-м Ростовском полку, 
который располагался в посел-
ке Чермен. Это пригород Вла-
дикавказа, где у них был штаб. 
Сначала приехали во Владикав-
каз. Вполне себе мирный город, 
все цветет, девушки фиалки 
продают, а мы были в подав-
ленном  состоянии, ничего не 
радовало. Оттуда отправились 
в Чермен. Приехали вечером, 
пошли к офицерам в штаб. Од-
ному офицеру говорю: «Знаю, 
что вы подобрали БТР. Я ищу 
сержанта Клочкова». Он мне: 
«Да, был такой случай. Но по-
чему сержант? Старший сер-
жант!». На вопрос, можно ли 
его увидеть, он ответил, что 
только завтра, и что на место 
боевых действий нам нельзя. 
А завтра должна была колонна 
прийти. Я не знала, как ту ночь 
пережить. Поселили нас в ма-
ленькой комнатушке. Ночью на 
двух «КамАЗах» приехали бое-
вики, обстреляли расположение 
части. Всю ночь шла стрельба, 
солдаты бегали, лязгали авто-
матами. А утром, каждый раз, 
как только открывалась дверь, я 
вскакивала – все Юру ждала. И, 
наконец, услышала его голос за 
дверью: «Слышу мамин голос». 
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порядка на территории 
Российской 

Федерации». Хотя 
людей там погибало 
не меньше. Солдаты 

выписывались 
из госпиталей  

недолеченными. 
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ОВЕН
Период может складываться для 

вас не самым лучшим образом. От вас 
требуется проявить по возможности 

большую, чем обычно, покладистость, умение приспо-
собиться к меняющимся обстоятельствам. Вы сможете 
«провернуть» что-то для вас важное и выгодное, ваши 
идеи получат значимую поддержку.

ТЕЛЕЦ
Уделяйте больше внимания всему, 

что вы слышите или читаете, скорее 
всего, там будут сведения, которые 

вам могут пригодиться. Не поддавайтесь на заманчивые 
обещания и лесть, опасайтесь ложной информации.

БЛИЗНЕЦЫ
Многим Близнецам сейчас придет-

ся работать много и напряженно. Но и 
возможностей улучшить свои навыки, 

собрать нужную информацию, найти новую работу или 
купить новый компьютер, автомобиль, заключить выгод-
ные сделки – будет предостаточно.

РАК
Все идет намеченным курсом, и для 

пессимистических взглядов и прогнозов 
пока нет причин. От вас требуется более 

пристальное внимание к себе, к своим реакциям и душев-
ному настрою. Для поддержания душевного равновесия и 
решения проблем вам может понадобиться много сил.

ЛЕВ
Вторник станет хорошим време-

нем для покупки золота и ювелирных 
украшений. В среду вам рекомендуется 

соблюдать меру во всем, особенно это касается питания 
- не злоупотребляйте острой и соленой пищей. Выход-
ные дни этой недели лучше всего провести за городом 
на свежем воздухе недалеко от воды.

ДЕВА
Пользуйтесь тем, что ваша энерге-

тика, общительность находятся сейчас 
на высоком уровне. У вас будут хорошие 

шансы добиться своего, отстоять свои интересы, заинте-
ресовать нужных людей вашими идеями. Кроме того, это 
время благоприятно и для романтических встреч, т. к. 
лица противоположного пола будут находить вас весьма 
интересными и сексапильными.

ВЕСЫ
Период с 7 по 10 июля очень важен 

в плане самопроявления, поэтому вам 
стоит максимально сосредоточиться 

на наиболее важных для вас проблемах. Обстоятельс-
тва будут благоприятствовать урокам и приобретению 
познаний в области музыки, искусства, дизайна. Будут 
удачными партнерские и совместные предприятия и 
начинания.

СКОРПИОН
Эта неделя, включая выходные 

дни, сложится для вас весьма пози-
тивно. Вы можете встретить надежных 

людей, заключить важные соглашения, решить сложные 
проблемы, в том числе и в материальном плане. Удачны-
ми будут романтические встречи, поездки.

СТРЕЛЕЦ
Завершение старых дел, упрочение 

связей – это то, чем предпочтительнее 
будет заниматься вам на этой неделе. «Соединение» 
Солнца и серьезного Сатурна, конечно, в большей сте-
пени будет влиять на Львов, Раков, Козерогов, но и всем 
остальным надо иметь в виду, что в подобные периоды 
от человека требуется повышенная концентрация воли и 
сил, умение и желание работать.

КОЗЕРОГ
Встречи с друзьями, переговоры 

с партнерами помогут вам в правиль-
ной ориентации, в выборе более пер-

спективного направления. Вы будете ощущать растущую 
потребность в признании ваших заслуг, способностей, а 
главное – усилий и достижений.

ВОДОЛЕЙ
После 11 июля вам надо быть 

поосторожнее в плане общения, обе-
щаний, информации и т. п. В эти дни 

вам особенно необходимы осмотрительность и внима-
тельность в ваших мыслях и поступках. В то же время 
пристальное внимание требуется уделить профессио-
нальной деятельности. Это может стать основой ваших 
будущих успехов. В выходные дни больше времени 
посвятите своему здоровью, т. к. перегрузки и стрессы 
могут существенно снизить ваш иммунитет.

РЫБЫ
День понедельника для представи-

телей знака зодиака Рыбы благоприятен 
для плодотворного взаимодействия с 

коллегами, друзьями и родственниками. В четверг вам 
потребуется помощь со стороны, а от вас потребуется 
дипломатичность и внимание к людям.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

10 КАЛЕЙДОСКОП

Все «по-честному»: 
50 на 50

До сих пор не понимаю, 
зачем нужно звонить по объ-
явлениям на столбах, когда 
есть офисы банков и легаль-
ных микрофинансовых орга-
низаций?! Но факт есть факт. 
Спросом такие «деньги за час» 
пользуются. И немалым.

Как выяснили  
О   

 очень часто под ли-
чиной такого рода кредиторов 
скрываются обычные мошен-
ники. Активисты ОНФ про-
верили 300 «столбовых объяв-
лений в нескольких крупных 
регионах страны и выявили 10 
самых распространенных спо-
собов обмана. 

Обычно такого рода займы 
дают на кабальных условиях.

- Мы даем кредит на усло-
виях 50 на 50, - пояснил «тай-
ному покупателю» от ОНФ 
один из таких кредиторов. - 
Если вам нужно 50 тысяч руб-
лей, оформляем на вас кредит 
в 100 тысяч рублей.

«Серые кредиторы»: 

И    
   

они могут впоследствии офор-
мить на человека несколько 
кредитов, о которых он даже 
не будет знать.

Фальшивая «помощь»

Многие посредники пред-
лагают помочь собрать справ-
ки для кредита или решить 
проблемы клиента, если у не-
го уже начислена просрочка 
по другим займам. К примеру, 
посредники предлагают офор-
мить не соответствующую 
действительности справку 2-
НДФЛ, которую обычно нуж-
но предоставить в банк.

Как говорят эксперты, 
к такого рода посредникам 
обращаться - себе дороже. В 

этом случае клиенту грозит 
сразу несколько опасностей. 
Во-первых, кредит могут не 
выдать по причине предостав-
ления липовой справки. Де-
ньги за посреднические услуги 
уже окажутся у мошенников, а 
вы испортите себе кредитную 
историю. Попытки мухлежа 
тоже фиксируются банками. 
Во-вторых, кредит могут вы-
дать (особенно если речь идет 
об экспресс-займах), но за-
тем в банке могут обнаружить 
фиктивные документы. И тог-
да клиент может попасть по 
полной программе.

- По сути, это подделка 
документов и мошенничест-
во, - говорит А   

 РО Н  О  
Р  - С точки зрения банка 

обманом занимается именно 
заемщик. А умысел в том, что 
клиент пытается получить де-
ньги в обход определенных 
норм. Заемщика могут ждать 
неприятности вплоть до при-
влечения к уголовной ответс-
твенности.

Еще одна разновидность 
мошенничества - клиенту 
обещают, что погасят за не-
го долг, удалят его фамилию 
из черных списков банков 
или помогут взять еще один 
кредит, но при этом объяс-
нят, как его можно не отда-
вать. Естественно, многие на 
это заманчивое предложение 
клюют.

«В 100% случаях это не-
правда, - говорится в иссле-
довании ОНФ. - Через неко-
торое время выясняется, что 
кредитор про клиента не за-
был. Но, поскольку заемщик 
уже просрочил первые плате-
жи и платить не планировал, 
то он сразу же становится 

злостным неплательщиком - 
со всеми вытекающими пос-
ледствиями». 

Как обойтись 
без кредита

В ближайшее время Обще-
российский народный фронт 
планирует наладить механизм 
общественного контроля. 
Чтобы гражданам было куда 
пожаловаться на недобросо-
вестных кредиторов, работаю-
щих вне закона.

- С 1 июля этого года всту-
пают в силу поправки в за-
конодательство, по которым 
деятельность кредиторов, не 
попадающих под регулиро-
вание Банка России, будет 
признаваться незаконной, 
- говорит   

  
  

   
 Б Р  - Механизм 

общественного контроля поз-
волит выявлять нелегальных 
кредиторов.

Тем не менее это не отме-
няет того факта, что у граждан 
должна быть своя голова на 
плечах.

- Любой заем - это не до-
ход, как зачастую восприни-
мают его граждане, а расход 
и плата за пользование де-
нежными средствами, - гово-
рит В    
ОН    

    
 - Чтобы не попадать 

в зависимость от кредитных 
ресурсов, необходимо строить 
семейный бюджет и избегать 
необоснованных рисков.

Евгений БЕЛЯКОВ,
 «КП»

 Занимайте деньги толь-
ко у легальных компаний. И 
не обращайтесь к услугам 
посредников. Тогда риск 
нарваться на мошенников 
будет сводиться к нулю.

 Внимательно читайте 
текст договора. Совет изби-
тый, но актуальности не поте-
рял. Возьмите копию кредит-
ного договора домой, чтобы 

ознакомиться с ним в спокой-
ной обстановке, изучить все 
возможные подводные камни.

 Выбирайте самого выгод-
ного кредитора. Обращайте 
внимание на «полную стои-
мость кредита» и «эффектив-
ную процентную ставку». Этот 
показатель позволит сравнить 
разные кредиты: какой выгод-
ный, а какой не очень.

 Лучше копить, чем за-
нимать. Кредитами поль-
зуются те граждане, кто не 
может вести личную бух-
галтерию. У заемных денег 
хоть и есть плюсы (можно 
купить товары раньше), но 
минусов тоже много. Ведь 
кредиторы никогда не дают 
деньги бесплатно. За них 
приходится расплачиваться 
с процентами.

они могут впоследствии офор-

Инструкция для тех, кто не 

хочет оказаться в долговой яме.

Если пройтись по улицам 

любого российского города, сло-

жится ощущение, что деньги 

гражданам хотят всучить на 

каждом углу. «Взаймы за пол-

часа», «Кредит всем», «Даем в 

долг за 20 минут». Такие объяв-

ления висят на столбах и стенах 

жилых домов. В контактных 

данных обычно лишь мобильный 

телефон. Какие условия пред-

лагают «серые кредиторы»? И 

стоит ли обращаться к таким 

столбовым ростовщикам?

Встречу Роман назначил 
в крупном магазине бытовой 
техники. И рассказал про-
цедуру: сначала клиент пре-
доставляет свои паспортные 
данные, которые включат в 
заявку и через компьютер от-
правят на одобрение в банк. 
Вся эта процедура займет 30 - 
40 минут. Сам договор можно 
увидеть лишь после того, как в 
него включат данные клиента 
и распечатают для подписа-
ния.

Вариантов получения де-
нег тут два. Либо на человека 
оформляют кредит на покупку 
телевизора, холодильника или 
ноутбука. Либо дают кредит 
наличными. Хотя могут и во-
обще ничего не дать. Как го-

КАК ПРАВИЛЬНО БРАТЬ В ДОЛГ

ворят эксперты, в этом случае 
есть сразу несколько опаснос-
тей для клиента. Во-первых, 
если он получит деньги в долг, 
то ставка будет просто заоб-
лачная (около 300% годовых). 
Во-вторых, его персональные 
данные могут попасть в руки 
мошенников. В этом случае 

Советы «КП»



    23-24 июня на учебно-тре-
нировочном полигоне первого 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы (1ОФПС) прово-
дились соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
подразделений отряда. Принима-
ло участие в соревнованиях 14 ко-
манд -  по 1 команде (6 человек) 
с каждой пожарной части и   ко-
манда управления отряда   высту-
пала вне зачета.      
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Солнечным вечером после 
работы все желающие собрались 
на беговых дорожках стадиона. 
Для начала провели разминку. В 
веселой зарядке, организованной 
Айгуль Хабибуллиной, особен-
но активными были дети. Стоит 
отметить, что детвора с большим 
удовольствием принимала участие 
во всех спортивных состязаниях.

Затем участники приступи-
ли к состязаниям по прыжкам в 
длину с места, в которых не сразу 
выявили победителей, поскольку 
желающих попрыгать было много 
– и дети и их родители. У каждого 
было по две попытки для улучше-
ния результата. Гузель Вагапова 
с племянницей Настей, Эльмира 
Морданшина, Валентина Власова 
с внуками Романом и Русланом, 
Лейла Нуреева, Татьяна Замило-
ва, Альбина Садриева, Гульнара 
Фахрутдинова с дочкой Адилей и 
племянником Ратмиром, Елена 
Коврижных, Вероника Федорова 
с племянницей Ариной, Регина 
Исмагилова с дочкой Ралиной, 
Елена Казакова, Зоя Варачева, 
Наталья Андрюшина, Рамиль Ха-

ТРАДИЦИИ

О  
  

места победителями 
стали: Гузель Вага-
пова – первое место, 
у Регины Исмаги-
ловой – «серебро» и 
«бронза» у Эльмиры 
Морданшиной. Среди 
детей первые три мес-
та распределили между 
собой Адиля Фахрутди-
нова, Руслан Власов и 
Ралина Исмагилова.

После того, как бы-
ли выявлены победители 
среди «прыгунов», нача-
лись соревнования по бе-
гу на дистанцию 60 метров. Первые 
два забега были детскими. Первой 
к финишу прибежала Гульназ Зин-
натова, вторым стал Роман Власов 
и почетное третье место у Насти 
Вагаповой. В забегах среди взрос-
лых победителями стали Верони-
ка Федорова, у нее первое место, 
Айгуль Хабибуллина стала второй, 
«бронзовым» призером была при-
знана Елена Коврижных.

Ярким завершением спортив-
ного праздника стала «Веселая эс-

тафета». На звание самой быстрой и 
ловкой детской команды претендо-
вали две группы детей - «Нефтехи-
мик» и «Акулы», а за звание самой-
самой взрослой команды боролись 
коллективы взрослых - «Драконы» 
и «Наездники». Эстафета прошла 
очень весело. Активное участие 
и азарт привели к победе самых 
быстрых. Здесь еще немаловажное 
значение имела группа поддержки. 
Командам, имеющим самое боль-
шое количество активных и гром-
ких болельщиков, добавлялись 
баллы. В результате упорной борь-
бы победителями стали команды 
«Нефтехимик» и «Драконы». 

Спорт спортом, а на этом праз-
днике не было победителей и по-
бежденных, здесь победила друж-
ба. Всем участникам спортивного 
праздника НТЦ вручили сладкие 
призы и памятные подарки и сдела-
ли общую фотографию на память. В 
общем, никто не остался без внима-
ния и хорошего настроения.

Хочется выразить большую бла-
годарность всем участникам, а 
также организаторам Айгуль Ха-
бибуллиной, Елене Казаковой, 
а также председателю профко-
ма НТЦ Наталье Евгеньевне 
Киселевой, спортинструкто-
ру Владимиру Николаевичу 
Кашеварову за организацию 
спортивного праздника НТЦ.

Алсу ШАРАФУТДИНОВА, 
представитель 

СМС НТЦ 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

ОГНЕБОРЦЫ СОРЕВНУЮТСЯ
            

Участники выполняли 4 вида 
упражнений:

 преодоление 100-метровой 
полосы препятствий;

 пожарная эстафета 4 по 100;
 подъем по 3-х коленной лес-

тнице в окно третьего этажа учеб-
ной башни;

 подъем по штурмовой лес-
тнице в окно четвертого этажа 
учебной башни.

    А самый строгий судья на-
чальник отряда Алексей Алексее-

вич Шаповалов, который уделяет 
большое значение развитию про-
фессионального спорта в своем 
подразделении, не оставил без 
внимания ни одно выступление 
своих подчиненных. И конечно, 
не обошлось же без эмоций и на-
ставлений, но это лишь на пользу. 
А в целом соревнования прошли 
с хорошими результатами. В вы-
полнении упражнения 100-мет-
ровой полосы препятствий отли-
чился командир отделения ПЧ-92 
Леонид Советников (19,28 сек.). 
В подъеме по штурмо-
вой лестнице 
в окно чет-
вертого этажа 
учебной баш-
ни отличил-
ся начальник 
караула ПЧ-44 
Марат Зиат-
динов (17,86 
сек.). А  уста-
новку и подъем 
по трехколен-
ной лестнице в 
окно третьего 
этажа учебной 
башни быстрее 
всех (19,15 сек.) 
сделали участни-
ки ПЧ-47  Олег 
Юдин - начальник 
части и Степан 
Захаров - командир отделения. 
В пожарной эстафете участво-
вали четыре человека из каждой 

Юдин – начальник 
части, Евгений Ива-
чев – начальник 
караула, Роберт Да-
утов – командир 
отделения и Степан 
Захаров – коман-
дир отделения. А 
общекомандные 
места распредели-
лись таким обра-
зом: первое почет-
ное место заняла 
команда пожар-
ной части ПЧ-47. 
На втором месте 
- команда ПЧ-92 
и третье место  у 

команды ПЧ-44. По-
бедители награждены дипломами 
и кубком.    

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

Пожарно-прикладной спорт - один из главных профессиональных 
видов спорта пожарной охраны. Проводятся  данные соревнова-
ния ежегодно,   с целью развития  и популяризации пожарно-при-
кладного спорта среди сотрудников подразделений, повышения 
спортивного мастерства, выполнения спортивных разрядов, вы-
явления сильнейших спортсменов.           

команды. И равных здесь не бы-
ло опять же  пожарным ПЧ-47, за 
1 минуту 15 секунд  выполнили  
это упражнение участники Олег 

На стадионе спортивно-оз-
доровительного комплек-

са «Дружба» 25 июня прошел 
спортивный праздник, в кото-
ром приняли участие сотруд-
ники НТЦ и члены их семей. 

бибуллин с сыном Амиром, Наиль 
Махиянов с сыновьями Мансуром 
и Мусой, Ринат Зиннатов с доч-
кой Гульназ, Светлана Морозова 
с сыном Тимофеем. Среди мно-
гочисленных участников в сорев-
нованиях по прыжкам в длину с 

Спорт 
спортом, 
а на этом 

празднике не было 
победителей 

и побежденных, 
здесь победила 

дружба. 

“
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По данным на 2 июля Яндекс. Погода.

день: +24
ночь: +16
ветер СЗ 4 м/с
749 мм рт. ст.

день: +23
ночь: +14
ветер СЗ 4 м/с
747 мм рт. ст.

день: +25
ночь: +15
ветер СЗ 4 м/с 
752 мм рт. ст.

день: +26
ночь: +16
ветер СВ 3 м/с
749 мм рт. ст.

день: +27
ночь: +17
ветер ЮЗ 2 м/с
748 мм рт. ст.

день: +23
ночь: +14
ветер СВ 4 м/с
745 мм рт. ст.

день: +23
ночь: +15
ветер СВ 4 м/с
745 мм рт. ст.
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С 1 июня в нашей стране нача-
ли действовать новые строгие за-
преты: вне закона курение в кафе 
и ресторанах, гостиницах, поездах 
дальнего следования и других мес-
тах.

При этом, как показывают соци-
ологические опросы, большинство 
россиян ставят табачную зависи-
мость на первое место среди вред-
ных привязанностей, от которых 
хотелось бы поскорее избавиться 
(следом идут Интернет-зависимость 
и страсть к сладкому). Только вот 
как решиться на этот кардинальный  
шаг, если медицинские данные по-
казывают, что никотин буквально 
порабощает человеческий мозг и 
вызывает настоящее химическое 
привыкание – порой не менее силь-
ное, чем героиновая зависимость?.. 
Как помочь себе, своим близким, 
друзьям и знакомым стать на путь 
избавления от табака и что помо-
жет расставаться с сигаретой менее 
болезненно? Дать полезные советы 
«КП» попросила одного из ведущих 
экспертов, главного пульмоноло-
га Департамента здравоохранения 
г. Москвы, профессора кафедры 
пульмонологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, доктора медицинских 
наук Андрея Белевского.

Помощь профессионала. 
Бесплатно!

- Самый действенный метод 
– это желание отказаться от куре-
ния. Если человек не хочет бросать 
сигареты, то пытаться вылечить его 
от табачной зависимости бессмыс-
ленно, – предупреждает доктор 
Белевский. Поэтому первая и глав-
ная задача – вызвать у курильщика 
желание расстаться с никотином. 
Как это сделать? Есть проверен-
ные методики, которыми владеют 
профессионалы – специалисты 
по отказу от курения. Обычно это 
психологи либо врачи другого про-
филя, прошедшие подготовку на 
специальных курсах. Такие специ-
алисты занимаются прежде всего 
мотивационным консультирова-
нием, то есть помогают дозреть до 
готовности порвать с табаком.

- Психологи у нас не слишком 
популярны в том числе потому, что 
это слишком разорительно, даже 
для человека среднего достатка. А 
лечиться от зависимости к табаку 
наверняка придется не один сеанс.

- Вы можете вообще не тратить 
денег, потому что антитабачную 
помощь в нашей стране оказывают 
бесплатно.

Несколько лет назад по всей 
России открылись Центры здоро-
вья, где любой может пройти обсле-
дования и получить необходимую 
помощь, не заплатив ни копейки 
(полный список адресов всех цент-
ров есть в Интернете). Понадобятся 
лишь паспорт и полис обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС). В таких центрах работают 
в том числе специалисты по отказу 
от курения. А также можно пройти 
необычные и очень показательные 
виды диагностики, процедуры, бла-
годаря которым зреет желание рас-
статься с табаком: измерение объ-

Б   
  

 

и меньше мест, где это разрешено. В 
итоге, как показал опыт многих стран 
мира, заметно повышается шанс, что 
человек пойдет к специалисту по от-
казу от курения. А уж дело професси-
онала – развить у курильщика такое 
желание и поддержать его в этом по-
лезном стремлении.

Что касается членов семьи, то 
специалисты советуют им почаще 
напоминать своему родному ку-
рильщику, что мечтают о дне, ког-
да в доме больше не будет сигарет. 
Да, у кого-то на первых порах это 
может вызвать раздражение и даже 
чувство протеста. Но в конечном 
итоге такое отношение домочадцев 
во многих случаях помогает куря-
щему быстрее заразиться желанием 
избавиться от табака.

«Сделай сам»

По статистике отказаться от та-
бака с помощью собственной силы 
воли, без посторонней помощи уда-
ется 7 – 10 процентам курильщи-
ков. «Чаще всего это люди со слабой 
степенью табачной зависимости: те, 
кто и так воздерживается от курения 
в семье, по выходным и т.д.», - от-
мечает Андрей Белевский. Стимулы 
могут быть самые разные, нередко 
это ухудшение здоровья, беремен-

оценивают книгу «Легкий способ 
бросить курить» несколько скепти-
чески и считают, что идеализиро-
вать ее не стоит: скорее, этот «учеб-
ник» поможет людям со слабой 
степенью зависимости, которые 
потенциально способны отказаться 
от табака своими силами.

«Клин клином»

- Секрет табачной зависимости 
вот в чем: никотин воздействует на 
рецепторы нашего головного мозга 
и стимулирует выработку допамина 
– «гормона удовольствия». Это вы-
зывает у человека чувство удовлет-
ворения, успокоения и – желание 
повторить еще, - поясняет профес-
сор Белевский.

То есть никотин является 
единственным компонентом таба-
ка, из-за которого у человека воз-
никает химическая зависимость от 
курения. Одновременно, как ни 
парадоксально, это и самый бе-
зопасный ингредиент табачного 
дыма. Поэтому в тяжелых случаях 
– при высокой степени зависимос-
ти у курильщиков используется ни-
котинозамещающая терапия.

Чтобы человек не вдыхал самые 
вредные, канцерогенные вещест-
ва, которые содержатся в табачном 

ность, появление в 
семье ребенка.

Последнее время 
стало модным самосто-
ятельно бросать курить 
с помощью бестсел-
лера британца Аллена 
Карра. О том, что его 
метод помог справить-
ся с никотиновой за-
висимостью, заявляли 
в том числе западные 
знаменитости: акте-
ры Энтони Хопкинс, 
ЭштонКатчер, поп-
звезда Бритни Спирс. 
Однако не стоит забы-
вать, что Карр «лечил» 
не только посредством 
книг: он открыл около 
сотни клиник по всему 
миру, где авторское 
«ноу-хау» применяли 
специалисты.

Российские врачи 

КСТАТИ

БРОСИТЬ КУРИТЬ 
ПОМОГУТ ПЛАНЫ 

НА БУДУЩЕЕ

Исследователи из Уни-
верситета Ньюкасла в Вели-
кобритании пришли к любо-
пытному выводу: успешнее 
расстаются с сигаретами 
курильщики, которые имеют 
долгосрочные планы в жизни. 
В эксперименте участвова-
ло около двух тысяч человек, 
которых разделили на две 
группы. В одной добровольцы 
планировали свои расходы 
и сбережения более чем на 
три месяца вперед, в другой 
– не больше, чем на неделю. 
Впоследствии выяснилось, 
что среди первых оказалось 
почти в два раза больше ус-
пешно бросивших курить, чем 
среди тех, кто живет сегод-
няшним днем.

ема легких, уровня углекислого газа 
в крови и др.

- Это, конечно, радует, но есть 
еще одна трудность: как сделать, 
чтобы курильщик дозрел до самого 
похода в Центр здоровья? Мужчин, 
которых у нас среди курящих боль-
шинство, даже при серьезных болез-
нях к врачу не затащишь, не говоря 
уже об «антитабачном» психологе.

- А вот здесь уже нужно массовое 
воздействие, меры на уровне госу-
дарства: социальная реклама, при-
вивающая моду на здоровый образ 
жизни, повышение цен на сигареты, 
запреты на курение в общественных 
местах. Все это работает комплекс-
но: человек понимает, что, с одной 
стороны, курить немодно, с другой – 
вредно, с третьей – дорого, а с четвер-
той – трудно, потому что все меньше 

В преддверии Всемирного 
дня отказа от курения мы 
выяснили, какие методы 
отказа от табака реально 
работают, вместе с главным 
пульмонологом Москвы Ан-
дреем Белевским

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖАТ 
ЖЕЛАЮЩИХ 
РАССТАТЬСЯ 

С СИГАРЕТАМИ
 «Вслед за кумиром»: чаще всего это 

помогает настроиться на отказ от курения 
молодежи и женщинам. Нужно выбрать 
привлекательного для себя артиста, акте-
ра или другую «звезду», которая бросила 
курить. Пример любимца вдохновляет, 
подтверждают психологи.

 «Сигаретная диета»: постепенно 
уменьшаем количество сигарет с каждым 
днем. Если вам слишком трудно резко за-
вязать за один раз, такой способ поможет 
перенести расставание с табаком менее 
болезненно.

 «Морковные папиросы»: вместо си-
гарет в пачку кладутся палочки морковки 
или другого продукта – например, ломти-
ки сыра. При желании закурить – жуем.

 «Никотин с молоком»: если вымочить 
сигарету в молоке, потом высушить на бата-
рее и закурить, то ощущения будут настоль-
ко неприятными, что тяга к табаку ослабнет, 
уверяют испытавшие этот метод.

 «Спортом по курению»: если невы-
носимо хочется закурить, делаем упражне-
ния, сбивающие дыхание (если у вас нет 
противопоказаний) – приседаем, отжима-
емся от пола и т.п.

 Иглорефлексотерапия, гипноз, ко-
дирование – все это способы, которые на 
кого-то действуют, на кого-то – нет, гово-
рят врачи. Но, если найти толковых специ-
алистов, с которыми у курильщика возник-
нет взаимное доверие, хороший контакт, 
то может сработать очень эффективно.

ВОПРОС В ТЕМУ

МОЖНО ЛИ РЕЗКО БРОСАТЬ «СЕРДЕЧНИКАМ» 
И ПРИ ДРУГИХ БОЛЕЗНЯХ?

Многие уверены: если человек тяжело болен – при проблемах с сердцем, легкими, 
после тяжелых операций и т.д., резко завязывать с табаком нельзя. Для организма это будет 
такой стресс, что может довести едва ли не до летального исхода или как минимум сильно 
ухудшить состояние. Может, в таких ситуациях лучше повременить с отказом от курения, 
подождать, когда поправишься?

- Это распространенный миф, ошибочное и опасное представление, - опровергает глав-
ный пульмонолог Департамента здравоохранения г. Москвы Андрей Белевский. – Да, стресс 
действительно будет. Но, во-первых, на то и врачи, специалисты, чтобы снять стресс, это 
быстро и эффективно можно сделать в том числе с помощью никотинозамещающей терапии. 
А, во-вторых, уже давно и не раз доказано: отказ от курения улучшает здоровье и продлевает 
жизнь в любом случае – независимо от возраста, степени табачной зависимости и основного 
заболевания пациента. Поэтому «неподходящих моментов» для того, чтобы бросить курить, 
объективно не существует.

дыме (их около 4 тысяч), ему вво-
дят никотин другими способами: в 
виде пластырей, жевательных рези-
нок, мундштуков, спреев. Конкрет-
ный способ и дозировку подбирает 
врач, исходя из индивидуальных 
особенностей организма, состоя-
ния здоровья, противопоказаний 
и т.д.

Кроме никотинозамещающих 
существуют и другие препараты. 
Например, такие, которые сначала 
стимулируют никотиновые рецеп-
торы, а затем блокируют их, отби-
вая желание курить.

В среднем фармакологические 
способы помогают расстаться с си-
гаретами за один – три месяца, но 
возможны и рецидивы, предупреж-
дают врачи.

Анна ДОБРЮХА, «КП»




