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ФОР ЛА С Е АКР НЫ  ЛАНО

 На очередном оперативном совещании у генерального директора 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» А. Бикмурзина о работе своих коллекти-
вов за 8 месяцев  2014 года отчитались директор завода олигомеров 
Р.Галимов и начальник технического управления С.Сахапов.  

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИКГлавная колонка

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

Подведены итоги голосования

14 сентября в городе Нижнекамске явка на выборах в Государственный 
Совет Республики Татарстан пятого созыва составила 66, 62%, число 
горожан, принявших участие в выборах – 115 645 человек. 

По данным Территориальной 
избирательной комиссии города 
Нижнекамска голоса избирателей 
по партийным спискам распреде-
лились следующим образом: 

Татарстанское региональное 
отделении партии «Единая Рос-
сия» - 72, 48%, коммунистическая 
партия Российской Федерации - 8, 
43%, комунистическая партия «Ко-
мунисты России» - 7, 20%, Татарс-
танское региональное отделение 
партии «Справедливая Россия» - 4, 
62%, Татарстанское Региональное 
Отделение ЛДПР - 3,53%, Родная 

партия Республики Татарстан - 0, 
94%, партия «Родина» - 0, 62%.

Среди кандидатов по одно-
мандатным округам победу на вы-
борах в Госсовет РТ одержали: по 
Студенческому одномандатному 
округу №24 - представитель «Еди-
ной России» МезиковаИльсояХа-
матовна, набравшая 65, 15% голо-
сов избирателей, по Бызовскому 
одномандатному округу №25 - са-
мовыдвиженец Бикмурзин Азат 
Шаукатович, генеральный ди-
ректор ОАО «Нижнекамскнефте-
хим». Он набрал 71, 04% голосов. 

Благодарственное письмо
В адрес генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азата 
Бикмурзина пришло благодарственное письмо от имени коллектива 
ОАО «Балаковорезинотехника», в котором речь идет о высоком ка-
честве выпускаемой нашим предприятием продукции. 

«Благодарим ваш коллектив за эффективную работу в области 
качества, - говорится в данном послании, - позволившую успешно 

завершить прошедший год. Высокая квалификация ваших специалистов 
и оперативность в решении вопросов позволили вашему предприятию 

занять достойное место в рейтинге поставщиков продукции, 
поставляемой ОАО “Балаковоре:шнотехника” в 2013 году. 

Мы высоко ценим ваше стремление не останавливаться 
на достигнутом уровне, что обеспечивает наше дальнейшее 

успешное сотрудничества. Желаем вашему коллективу больших 
творческих, производственных и личных успехов.

Генеральный директор 
ОАО «Балаковорезинотехника»                 И.УТКИН»

Валентина КУДРЯШОВА, 
ветеран труда ОАО «НКНХ»:

- Я с самого основания живу в 
Нижнекамске, в общей сложности 53 
года. здесь еще только поселок был. 
Мои родители – первопроходцы. В 
то время демонстрации проходили 
из поселка до промбазы. Я считаю, 
что на такие парады надо привлекать 
молодежь, чтобы они знали какой наш 
город большой, красивый и молодой. 
Молодым нижнекамцам хотелось бы 
пожелать здоровья, успехов в учебе, 
спорте, труде, чтобы получали хоро-
шую профессию. 

День города отметили 
с небывалым размахом

Гульнара ШИШКИНА

В минувшие выходные в городе 
прошел праздник, который каждый 
год объединяет всех нижнекамцев, 
независимо от их происхождения, 
социального статуса, возраста и 
вероисповеданий. Свой день рож-
дения Нижнекамск отметил весело 
и с большим размахом. Можно с 
уверенностью отметить, что на-
столько масштабно это событие 
еще не отмечалось. Праздничное 
настроение прошагало по улицам и 
заглянуло в каждый двор. 

города парад. Колонны трудовых 
коллективов, организаций, учеб-
ных заведений, представители об-
щественных организаций прошли 
от перекрестка улицы Баки Урман-
че и проспекта Мира до парка не-
фтехимиков. В руках у участников 
демонстрации развевались флаги 
с символикой предприятий, яркие 
шары устремлялись в небо, са-
лют из сверкающего серпантина и 

Азат БИКМУРЗИН, 
генеральный директор 
ОАО «НКНХ»:

- Я поздравляю горожан с праздником! 
Что важно, сегодня ощущение праздника 
присутствует не только у меня лично, но и у 
всех, кто пришел на День города. Видно, что 
люди пришли отдохнуть – очень добрые и 
приветливые. Я надеюсь, та традиция, кото-
рая  возобновлена благодаря руководству го-
рода, с каждым годом будет становиться все 
крепче. Мы видим, что День города посеща-
ют все больше и больше нижнекамцев. Я жи-
ву в Нижнекамске с 1986 года, приехал сюда 
после окончания школы. Город стал родным, 
стал близким, я ощущаю себя нижнекамцем. 

Ощущение праздника витало в 
воздухе с раннего утра. Город толь-
ко просыпался, а на площадках уже 
выросли яркие надувные аттрак-
ционы, кулинары и продавцы раз-
вернули  шатры с аппетитной вы-
печкой и сувенирами, расписные 
карусели ждали детвору. В этом 
году в атмосферу праздника и хо-
рошего настроения смог окунуть-
ся каждый горожанин, поскольку 

практически во всех микрорайонах 
и возле крупных торговых центров 
были организованы «пятачки», на 
которых выступали артисты города 
и республики, а также были орга-
низованы спортивные игры и эста-
феты для детей и взрослых.  

Основное же действо развер-
нулось на проспекте Мира. Ровно 
в 12 часов дня стартовал уже став-
ший традиционным для нашего 

конфетти прибавлял 
пасмурному дню ве-
селого настроения. 

В этот день каж-
дый мог найти себе 
развлечение по ду-
ше. Особенно мно-
голюдно было на 
площадке возле до-
ма Мира, 52. Здесь 
работала творчес-
кая мастерская 
участников первого 
в истории Нижне-
камска фестиваля 
уличной инсталля-
ции «Перс-
пектива». 

Айдар МЕТШИН, 
глава НМР:

- Самое главное на этом празднике 
– это настроение людей. В этом году де-
монстрация была больше, чем раньше, 
все предприятия, учреждения, коллективы 
достойно оформили свои колонны. Было 
видно, что люди – и взрослые и дети, со-
скучились по этому событию.  Одним ли 
шариком украшен город или десятью – не 
важно, главное, что люди искренне радуют-
ся празднику.  Погода, конечно, не совсем 
радует, предыдущие дни какие солнечные 
были. Главное, что традицию, которая была 
когда-то заложена нашими первостроителя-
ми,  первопроходцами, мы должны продол-
жать все вместе. 

  
с телепрограмма

Работники ООО 
«УАТ-НКНХ», 
побывали в 
удивительном 
месте нашего 
края – Древнем 
Болгаре.

ОТРЕБИТЕЛ



С начала года план производс-
тва на заводе олигомеров перевы-
полнен по всем видам продукции, 
более 64 процентов которой реали-
зуется на экспорт. За отчетный пе-
риод не допущено ни одного случая 
инцидентов, пожаров, снижены 
расходные нормы потребления сы-
рья, тепла и электроэнергии. В рам-
ках программы перспективного 
развития реализуется программа 
модернизации производства ли-
нейных альфа-олефинов.

Начальник технического уп-
равления С.Сахапов доложил, что  
за отчетный период пересмотрено 

14 технологических регламентов, 
снижены 414 расходных норм на 
сырье и материалы. Техническое 
управление ведет масштабную 
работу по усовершенствованию и  
сертификации системы менедж-
мента управления. Компания тес-
но сотрудничает ведущими рос-
сийскими научно-техническими 
центрами. «Нижнекамскнефте-
хим» полностью  выполнил все 
обязательства перед государством 
по контракту  и субсидиям. 

Пресс-служба ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

На учебно-
тренировочном 
полигоне 
прошли 
показательные 
учения. 

Анатолий 
САМОЛЬЯНОВ:
«Говорят, 
жизнь летит 
быстро. Я так не 
думаю»

Дорогие нижнекамцы!
Выражаю благодарность всем избирателям, отдавшим голоса 
за мою кандидатуру на выборах депутатов в Государственный 

Совет Республики Татарстан.
Приложу все усилия для того, чтобы своей работой 

оправдать ваше доверие.

С уважением, генеральный директор
ОАО «Нижнекамскнефтехим»                  А.Ш. БИКМУРЗИН
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОВОСТИ

По тактическому замыслу в 
результате разрушения опорного 
подшипника насоса на наруж-
ной установке произошла де-
формация фланцевого соедине-
ния трубопровода с дальнейшим 
выходом изопентана и истече-
нием его в обвалование установ-
ки. Сработала автоматическая 
система блокировки насосов 
по перекачке изопентана пот-
ребителям.  Из-
за разрушения 
подшипника за-
искрил рабочий 
вал насоса, про-
изошел хлопок и 
возгорание про-
дукта на нулевой 
отметке. Взрыв 
паровоздушной 
смеси привел к 
деформации и 
разгерметиза-
ции фланцево-
го соединения 
трубопровода 
на шестимет-
ровой высоте, 
что привело к 
возгоранию изопентана. В свою 
очередь, огонь на отметке 6.00 
метров стал причиной разруше-
ния трубопровода на высоте 20 
метров с последующим воспла-
менением продукта.

На место условной аварии 
были стянуты все аварийно-
спасательные службы – газос-
пасатели, медики, пожарные, 
промышленная полиция, УВ-
КиОСВ, служба безопасности 
и т.д. Стоит отметить, что при 
ликвидации пожара персонал 
завода, пожарные и представи-
тели других служб обязаны пом-
нить и выполнять требования 
правил охраны труда.

Старт учениям дан. Из под-
готовленных заранее металли-
ческих противней с горючей 
смесью поднялся дым. Такие 
«очаги» возгорания были уста-
новлены на земле, и на установ-

Спасатели готовы 
к нештатным ситуациям

В Ростовской области 
обнаружено крупное 
месторождение золота

 В Ростовской области, в Октябрьском 
сельском административном райо-
не, в 25 км к юго-востоку от города 
Шахты, геологи обнаружили крупное 
месторождение золота Керчик с про-
гнозными ресурсами в 69,9 тонны, со-
общил завотделом геологии Института 
аридных зон Южного научного центра 
(ЮНЦ) РАН, доктор геолого-минера-
логических наук Сергей Парада.

“В Ростовской области имеются объекты 
высоколиквидных полезных ископаемых для эф-
фективной диверсификации горнодобывающей 
отрасли в виде рудопроявлений золота, - сказал 
Парада. - На одном из них - Керчикском золо-
торудном проявлении - проведены поисковые 
работы, подсчитаны прогнозные ресурсы золота 
высоких категорий в количестве, соответствую-
щем крупному золоторудному месторождению, 
положительно оценены обогатимость руд и воз-
можность их рентабельной разработки”.

В последнее время добыча угля в Ростовской 
области стала рентабельна. Ученые предлагают 
добывать в регионе не только уголь, но и золото. 
Керчик - крупное месторождение, его руды легко-
обогатимые, с высокими содержаниями, подчер-
кнул ученый.

Сингапурский 
производитель 
полимеров 
заинтересован 
в создании завода 
в Татарстане

Сингапурская группа Indorama - одна 
из ведущих мировых компаний - про-
изводителей полимеров заинтересова-
на в создании производства в Татарс-
тане. Об этом заявили представители 
компании на встрече с президентом РТ 
Рустамом Миннихановым в Сингапуре. 
Во встрече также приняли участие по-
мощник президента РТ по международ-
ным вопросам Радик Гиматдинов, ру-
ководитель агентства инвестиционного 
развития Татарстана Линар Якупов. 

Как рассказали в ходе встречи представите-
ли руководства компании, группа Indorama имеет 
56 нефте- и газохимических предприятий в 23 
странах мира. Производственная мощность груп-
пы составляет 10 млн. тонн различной нефтехи-
мической продукции в год. 

Indorama еще не имеет заводов в России, 
однако, по словам представителей компании, за-
интересована в расширении своего присутствия в 
странах бывшего СССР, в том числе и в РФ. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов в 
свою очередь сообщил, что в настоящее время в 
республике производится 1,2 млн. тонн этилена 
и 1,4 млн. тонн пластмасс в год. «И мы хотим 
расширяться, - подчеркнул Р.Минниханов. - Если 
вы видите свое участие в этих процессах, то мы 
готовы к сотрудничеству». 

Он предложил представителям Indorama 
направить в республику более детальные пред-
ложения о сотрудничестве, в свою очередь татар-
станская сторона также могла бы презентовать 
возможности республики по сырью, транспортной 
инфраструктуре и другим вопросам.

«Газпром нефть» 
и «Weatherford» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве

Соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве заключили между собой «Газ-
пром нефть» и «Weatherford», что позво-
лит сторонам регулярно обмениваться 
опытом и технологическими данными. 

Специалисты «Газпром нефти» и Weatherford 
планируют совместно изучать возможности и оп-
ределять способы внедрения лучших технологи-
ческих решений для повышения рентабельности 
и эффективности разработки месторождений. При 
этом будут учитываться специфические особеннос-
ти и характеристики каждого проекта.

Первый заместитель генерального директора 
«Газпром нефти» Вадим Яковлев сказал: «Занимая 
лидирующие позиции по ряду показателей эконо-
мической эффективности в российской нефтяной 
отрасли, наша компания ведет постоянный поиск 
и выбор решений, которые позволяют нам осу-
ществлять все более сложные проекты, одновре-
менно улучшая наши операционные результаты 
за счет применения максимально безопасных для 
окружающей среды технологий. Мы сотрудничаем 
с Weatherford и другими ведущими российскими 
и иностранными нефтесервисными и буровыми 
компаниями, привлекая их потенциал, опыт и эк-
спертизу для совершенствования своих возмож-
ностей и наиболее эффективного вовлечения в 
разработку наших запасов». 

По сообщениям информагентств

Гульнара ШИШКИНА

На установке по производству изопрена ИП-4 произошло разруше-
ние опорного подшипника насоса на нулевой отметке с дальнейшим 
выходом и истечением продукта. В аварии пострадали двое рабочих. 
По такому сценарию на учебно-тренировочном полигоне прошли по-
казательные учения. За действиями аварийно-спасательных служб 
наблюдали представители Ростехнадзора и генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.  

Алексей ШАПОВАЛОВ, 
начальник начальник ФКУ 
«1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»:

- Это показательные учения, здесь можно делать 
отступления. На учениях огонь на высоте шести метров 
тушила техника, хотя, как правило, в реальной жизни ту-
шением пожара занимаются люди. Тем не менее, сегод-
ня ответственный момент в нашей работе. Наша задача 
– показать свою работу, силу нашего объединения Мос-
кве, России. Поэтому мы должны быть в отличной фор-
ме. Все-таки за последние десятилетия представители 
федерального Ростехнадзора на этом полигоне впервые. Подводить себя, республику 
и наше объединение мы не имеем права.

Михаил ПИМЕНОВ, 
командир ОГСО:

- Как правило, наша служба приезжает на любые 
аварийные ситуации. В первую очередь, для нас в 
приоритете поиск, вынос пострадавших. Пусть там 
горит, пусть газует, если есть люди в загазованной 
зоне, а мы знаем, что они всегда там есть, мы ищем, 
находим, выносим. Потом уже выполняем какие-то 
технические работы – устраняем  утечку, закрываем 
задвижку, и продолжаем искать людей. Постоянно 
контролируем  уровень загазованности. На учениях 
были задействованы около 20 человек. Отрадно, что 
свои навыки мы отрабатываем только на таких учени-
ях, надеюсь, и в дальнейшем нам не придется приме-
нять их в реальной жизни.  

Светлана РАДИОНОВА, 
заместитель руководителя Ростехнадзора РФ:

- Оценку учениям я ставлю положительную. Наличие та-
кого полигона позволяет предприятию и пожарной части чувс-
твовать себя более уверенно, поскольку пожарный, который 
приехал на завод и первый раз видит этажерку, колонну или 
оборудование,  может растеряться. Безусловно, такие учения 
важны. Ряд последних событий показал, что их надо проводить 
как можно чаще. Я понимаю, что это финансово затратно, и, 
наверное, людям не так просто. Это полезно, поскольку мы 
приезжаем с проверками, заставляем проводить учения, при-
чем неожиданно для персонала. Ведь без слаженной работы газоспасателей, пожар-
ной охраны, предприятия, штаба не обойтись. Если мы сохраним хотя бы одну чело-
веческую жизнь, окупятся все затраты. 

Конечно, сбои сегодня были, но это рабочие моменты. Мы надеемся, что службы 
покажут такую же слаженную работу, если произойдет какая-то авария. Говорят, что Рос-
технадзор создан для того, чтобы МЧС отдыхал. Чем больше внимания будет уделено 
промышленной безопасности, профилактике, производственному контролю, тем меньше 
будет нештатных случаев. «Нижнекамскнефтехим» нам сегодня это показал. Большое спа-
сибо, что предприятие находит силы содержать такой полигон и проводить здесь учения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ке – на высоте в 6 и 20 метров. 
На месте ЧП три отделения 
газоспасательной службы об-
следовали каждую отметку, где 
произошло возгорание, пере-
крыли задвижку нагнетания на-
соса, а также проверили уровень 
загазованности в месте аварии. 
Практически сразу были обна-
ружены пострадавшие, роль ко-
торых исполнили манекены. На 
носилках они были доставлены 
на газоспасательную базу, а ме-
дицинские работники отраба-
тывали на них навыки оказания 
первой помощи. 

В это же время на месте 
аварии развернули рукава ог-
неборцы 29-й и 91-й пожарных 
частей. С помощью пены они в 
считанные секунды справились 
с огнем на нулевой отметке. 

Однако пожар не унимался, 
теперь продукт горел на высоте 

Кульминацией учений стала 
пенная атака огня на отметке 20 
метров. Пожарные ПЧ-78 и ПЧ-
92 пеной из установки «Пурга» 
потушили пламя, уложившись 
в регламентированное время. 
Подводя итог учениям, Азат 
Бикмурзин отметил:

«В целом, сработали удов-
летворительно. А в таких уче-
ниях бывает только две оценки 
– «удовлетворительно» либо 
«неудовлетворительно». Я ду-
маю, каждый из специалистов, 
который наблюдал за учениями, 
сделал выводы. Мы проведем 
подробный разбор, и по резуль-
татам сделаем соответствующие 
выводы. Есть шероховатости, 
они неминуемы. Главное, чтобы 
в реальных условиях этих ше-
роховатостей было как можно 
меньше».     
ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА

По тактическому замыслу в 

«Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.  

шесть и разгорался на отметке в 
20 метров. Прибывшие к горя-
щей установке пеноподъемники 
ПЧ-90 без особых проблем поту-
шили огонь. В то же время водой 
с лафетных стволов шло охлаж-
дение колонн. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

с 9 по 16 сентябряНОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ ПО-НОВОМУ
Голнур БОЕВА,
начальник отдела 
сопровождения АИИС
УРиВ АСУ 

- Быть преподавателем подобно-
го курса у столь специфичной аудито-
рии очень ответственно. Большинство 
пенсионеров начинают знакомство 
с компьютером практически с нуля. 
Кто-то быстро схватывает, кому-то 
необходимо больше времени, чтобы 
все понять и освоить. Приходилось 
начинать с азов: как включать ком-
пьютер, как работать с клавиатурой 
и мышкой... Наши «студенты» с удо-
вольствием приступили к занятиям, 
усердно занимались, внимательно все 
слушали и учились управлять совре-
менной техникой. Очень важно, что у 
них появилось ощущение чего-то но-
вого, необычного, чего в их жизни еще 
не было. И конечно, понимание, что 
компьютер сейчас - это не роскошь, 
а неотъемлемая часть современной 
жизни, настоящий помощник, который 
позволяет экономить силы, время, 
расширяет возможности для обще-
ния. Но самое главное для слушате-
лей - не останавливаться на достиг-
нутых результатах, совершенствовать 
приобретенные навыки, идти в ногу со 
временем.

Роза ХАСАНОВА,
аппаратчик перегонки завода СК

- На курсах мы научились очень многому. Это всё нам пригодится в повседнев-
ной жизни. Мы познакомились с интернетом, с его возможностями, что, несомнен-
но, сделает нашу жизнь более интересной, насыщенной, разнообразной. Хочется 
выразить слова благодарности организаторам обучения, преподавателю Голнур 
Камилевне Боевой, инженеру Виталию Александровичу Сбитневу, за доступное и 
грамотное обучение и объяснение.

Ильгиз ХАКИМОВ,
водитель погрузчика 
цеха №5207 

- С удовольствием принял участие в обучении основам компьютерной грамот-
ности. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто организовал эти курсы и особенно 
преподавателю Г.Боевой. Я никогда не садился за компьютер. После прохождения 
данных курсов мне стало очень интересно, теперь собираюсь купить компьютер. 
Всем большое спасибо!

Для реализации данной про-
граммы в учебном центре ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в спе-
циализированном компьютер-
ном классе были организованы 
специальные курсы изучения 
основ компьютерной грамотнос-
ти, которое предназначено для 
работников из числа пенсионе-
ров и лиц пожилого возраста, и 
направлено на персональное раз-
витие, социальную адаптацию, 
сохранение их жизненной по-
зиции, содействие возможности 
получения государственных ус-

В целях реализации на 
территории Респуб-

лики Татарстан проекта 
«Интернет-долголетие» 
по обучению основам 
компьютерной грамотности 
граждан учебным цент-
ром совместно с центром 
автоматизации разработа-
на программа повышения 
квалификации работающих 
пенсионеров ОАО «Нижне-
камскнефтехим» в области 
использования персональ-
ных ЭВМ.

вается к новой информационной 
среде, к современным гаджетам 
и устройствам. Однако людям 
старшего поколения знакомить-
ся с новинками технического 
прогресса гораздо труднее.

За время занятий были осво-
ены основные принципы работы 
с сетью интернет, электронной 
почтой, средствами голосового 
общения (Skype), с Порталом 
государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан. 
Познакомились с операционной 
системой Windows и с возмож-
ностями текстового редактора 
Microsoft Word.

Такие занятия дают возмож-
ность людям старшего поколе-
ния шагать в ногу со временем. 
Получать доступ к государс-
твенным услугам в электронном 
виде, то есть, - они смогут, не 
выходя из дома, оплачивать услу-
ги ЖКХ, записаться на прием к 
врачу и многое другое, к мировой 
информации в сети Интернет, 
общаться по электронной почте, 
что в результате будет способс-
твовать адаптации их к новому 
этапу своей жизни и активному 
общению.

Виталий СБИТНЕВ, 
инженер УЦ 
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луг в электронном виде. За 2012-
2013 гг. обучение в рамках данной 
программы прошли 75 человек.

В августе этого года в учеб-
ном центре по данной програм-
ме прошла обучение очередная 
группа, так как интерес к данно-
му направлению очень велик.

В современном обществе 
такие проекты для людей пен-
сионного и предпенсионного 
возраста просто необходимы. 
Информационные технологии 
активно входят в нашу жизнь. 
Молодежь быстро приспосабли-
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Анатолий САМОЛЬЯНОВ:

Наталья ЛУШНИКОВА

Защищать окружающую среду в последние годы стало модно. Но есть 
те, кто в этом стремлении заходят значительно дальше громких при-
зывов и лозунгов – это люди, которые сделали любовь к природе и 
ответственное отношение к ее дарам своей профессией. Наша сегод-
няшняя беседа именно с таким человеком – заместителем главного 
инженера по охране окружающей среды ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Анатолием САМОЛЬЯНОВЫМ. 

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло

Горячий дым и огонь палят 
брови и волосы, жгут горло и ды-
хательные пути, лишая возмож-
ности дышать. Но отступать 
нельзя, иначе пожар уничтожит 
все то, что поднималось и строи-
лось с таким трудом. Адская боль 
накрыла только в больнице – она 
казалась живой, пульсировала в 
каждой клеточке измученного ор-
ганизма. Именно тогда, лежа на 
больничной койке, Анатолий Само-
льянов вспомнил еще один пожар, 
который перевернул всю его судьбу.

– Родом я из Апастовского 
района, если точнее из русско-
татарской деревни Янгильдино. 
Красивейшие, скажу я вам, места 
– на территории деревни до сих 

пор бьют три ключа, много зелени. 
И еще дуб. Ему, наверное, лет 200, 
а он все еще жив-здоров. Помню, 
как в детстве мы играли на нем, 
облазили все ветки, прятались в 
его листве. Когда бываю в родных 
краях, обязательно уду к нашему 
дубу, подхожу, и воспоминания 
накрывают волной. 

Мама Прасковья Матвеевна, 
похоронила первого мужа еще в 
Финскую, оставшись одна с сы-
ном на руках. Затем грянула Ве-
ликая Отечественная. Мужиков 
забрали на фронт, а маму выбрали 
председателем сельсовета. Судьба 
подарила ей еще кусочек семей-
ного счастья уже после войны, 
когда она познакомилась с моим 
отцом Андреем Лукичом, кото-
рый, так же как и она овдовел и 
один воспитывал трех дочерей. 

Отец, счастливчик, пройдя всю 
войну, дойдя до Праги, ни разу 
не был ранен, но во время Ста-
линградской битвы очень сильно 
обморозился, после чего получил 
тяжелое заболевание легких. Но 
мужик он был крепкий, в совмес-
тном браке с мамой у них роди-
лись еще пятеро детей. Ему было 
50 лет, когда я появился на свет, а 
у меня ведь еще и младшая сестра 
есть. Ко всему, отец в свое время 
окончивший церковно-приходс-
кую школу (мой дед был священ-
нослужителем), был набожный, 
грамотный и очень честный. В 
связи с последними двумя обстоя-
тельствами он и работал в деревне 
сначала бухгалтером, потом бри-
гадиром, а незадолго до смерти 

был назначен председатель сель-
совета. Помню одну историю. Это 
было в 1961 году. В обязанности 
отца входило заведование кол-
хозной кассой. Прихожу я домой 
и вижу, он деньги считает. И мне 
показалось так их много, что я 
подумал, если взять себе немного, 
отец ничего не заметит… Взял 20 
копеек. Накупил в магазине вся-
ких сладостей, раздал друзьям: 
счастья - полные штаны, а дома 
скандал - у отца недостача. Под 
подозрение попал старший брат, 
на меня и подумать не могли - ма-
лой слишком. Я долго переживал, 
потом сознался. Нет, отец меня не 
выпорол, но его лекция в голове 
засела глубоко и на всю жизнь - 
чужое брать нельзя. У меня не со-
хранилось ни одной фотографии 
отца, но я помню его очень хоро-
шо, его образ всегда стоит перед 
глазами как живой.

1964 год стал черным для 
нашей семьи - умер отец, до-
тла сгорел дом, мама не вы-
держала и тяжело заболела. 
Младших из семьи: меня, брата 
и двух сестер отправили в Лаи-
шевский детский дом, в 
котором я прожил вплоть 

Отец, счастливчик, пройдя всю 

«Говорят, жизнь 
летит быстро. 
Я так не думаю»

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО “СОВ - 
НКНХ”, соответствовало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 16 сентября уровень воды в Каме на отметке 51,15 
м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного контроля, проводи-
мого в соответствии с планами аналитического контроля, за 
прошедшую неделю выбросы в атмосферу от организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соответствова-
ли установленным нормам.

10, 11, 12 сентября были неблагоприятными для рассе-
ивания выбросов загрязняющих веществ от низких и средних 
источников. Результаты контроля в период НМУ на контроль-
ных точках (г. Нижнекамск, д. Мартыш, Алань, Иштеряково, 
Прости, Н. Афанасово) соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населенных пунк-
тов за прошедшую неделю:

9 сентября в д. Мартыш при западном направлении 
ветра со скоростью 1,9 м/с содержание формальдегида со-
ставило 0,012 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3, бензола 
составило 0,018 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3,содержание уг-
лерода оксида – 2,5 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3. Остальные 
показатели были ниже чувствительности методик.

11 сентября точка №5 Сев. гр СЗЗ штиль содержание 
аммиака – 0,03 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, углерода оксида 
составило 2,7 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3. Осталь-
ные показатели были ниже чувствительности методик.

11 сентября в с. Большое Афанасово при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,8 м/с, содержание бензола 
– 0,055 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, толуола – 0,126 мг/м3 
при норме 0,600 мг/м3. Содержание сероводорода, углево-
дородов предельных С
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10
, этилбензола, стирола, хлорме-

тана не обнаружено.
11 сентября в с. Н.Афанасово штиль содержание амми-

ака – 0,05 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, углерода оксида со-
ставило 2,3 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3. Содержание 
азота диоксида, азотаоксида, диоксида серы, этилбензола, 
хлорметана, диметилдиоксана не обнаружено.

11 сентября д. Новое Минькино при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 1,5 м/с, содержание фор-
мальдегида составило 0,012 мг/м3 при норме не более 0,050 
мг/м3, углерода оксида – 2,3 мг/м3 при норме не более 5,0 
мг/м3. Содержание углеводородов предельных С
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, азота 

диоксида, метана не обнаружено.
11 сентября в д. Прости штиль содержание углерода 

оксида – 2,4 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, аммиака 
– 0,03 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, формальдегида – 0,010 
мг/м3 при норме 0,050 мг/м3, бензола – 0,232 мг/м3 при норме 
0,300 мг/м3, толуола – 0,244 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3. Ос-
тальные показатели были ниже чувствительности методик.

11 сентября в д. Алань при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,1 м/с содержание углерода 
оксида составило 2,4 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, 
аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 0,20 мг/м, формальдегида 
– 0,015 мг/м3 при норме 0,05 мг/м. Остальные показатели 
были ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание азота диоксида состави-

ло 0,04 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 15 сентября 
(07.00, СВ 0,6 м/с) и в остальные дни – ниже чувствитель-
ности методики;

- максимальное содержание аммиака составило 0,02 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 11 сентября (07.00 и 
13.00, штиль и ЮЗ 1,4 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 9 сентября (07.00), 10 сентября 
(13.00), 13 сентября (07.00 и 13.00), 14 сентября (13.00),15 
сентября (07.00),16 сентября (07.00);

- максимальное содержание формальдегида соста-
вило 0,020 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 14 сентября 
(13.00, СВ  2,2 м/с) и минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики 9 сентября (07.00), 10 сентября (13.00), 
11 сентября, 12 сентября (07.00) 16 сентября  (07.00);

- максимальное содержание углерода оксида соста-
вило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3 14 сентября (13.00, С 1,5 
м/с), минимальное значение 2,0 мг/м3 14 сентября (13.00);

- максимальное содержание углеводородов пре-
дельных С

1
-С

10
 составило 0,3 мг/м3 при норме 50 мг/м3 13 

сентября (07.00, штиль);
- максимальное содержание бензола составило 0,250 

мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 10 сентября (13.00, СВ 1,6 м/с) и 
минимальное значение – ниже чувствительности методики 9 
сентября (07.00), 12 сентября (13.00), 13 сентября (07.00);

- максимальное содержание этилбензола составило 
0,018 мг/м3 при норме 0,020 мг/м3 11 сентября (13.00, ЮЗ 1,4 
м/с) и в остальные дни – ниже чувствительности методики;

- максимальное содержание толуола составило 0,333 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 13 сентября (07.00, штиль) и ми-
нимальное значение – ниже чувствительности методики 9 
сентября (07.00).

- содержание серы диоксида, стирола, хлормета-
на, дивинила, эпоксиэтана, эпоксипропана, азота 
оксида, взвешенных веществ, ксилола, фено-ла, 
ацетофенона, ацетальдегида, 4, 4,-диметил-1,3-ди-
оксана, дициклопентадиена, изопрена олигомеров, 
хромтриоксида было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в очищенном после 
БОС стоке, сбрасываемом в Каму, уменьшилась концентра-
ция ионов аммония, нефтепродуктов. Содержание фенолов, 
хрома, цинка не обнаружено.

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

 Информацию подготовил ОООС
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Свои творения – дере-
вянные скульптуры малых 

архитектурных форм, представили 
команды из Казани, Набережных 
Челнов и Нижнекамска. Участ-
никами «Перспективы» стали как 
профессиональные, так и начина-
ющие архитекторы, дизайнеры. По 
словам советника главы по градо-
строительству Фирдависа Ханова, 
наиболее удачные и понравивши-
еся нижнекамцам композиции в только не было! Украшения руч-

ной работы, тряпичные куклы, су-
венирные тарелки, выполненные 
в технике декупаж, глиняные иг-
рушки, плетеные корзины и мно-
гое другое.   

Затем был устроен небольшой 
перерыв, дабы нижнекамцы смогли 
отдохнуть и подготовиться к про-
должению праздника. В восемь ве-
чера на сцене парка нефтехимиков 
начался гала-концерт. Несмотря на 
довольно прохладную погоду, пос-
мотреть шоу пришли более 40 ты-
сяч зрителей. Очень тепло публика 
встретила участницу шоу-проекта 
«Голос» Алену Тойминцеву и ее груп-
пу «Think Twice». Молодежь дружно 
подпевала артистам рок-группы из 
Казани «Мураками». Кстати, День 
города совпал с днем рождения со-
листки Дианы, с чем ее громко поз-

дравили благодарные зрители. 
Публика повзрослее высоко 
оценила выступление заслу-
женных артистов Татарстана 
Артура Мингазова и Марата Га-
лимова. Кульминацией концер-
та стало фееричное выступление 
российской поп-группы «Кар-
мэн», а также специальных гос-
тей Андрея Державина и Андрея 
Сапунова. Завершился праздник 
грандиозным, незабываемым 
фейерверком.  
ФОТО АВТОРА, РАМИСА 
ГАЙНУТДИНОВА, РУСЛАНА 
ИСЛАМОВА.

будущем будут воплощены в железе 
или бетоне, а затем их разместят в 
городе на постоянной основе. Де-
ревянные композиции найдут свое 
место на территории парков, скве-
ров и улиц. Кроме того, на этой же 
площадке работала выставка ма-
кетов – проектов городского пар-
ка Нижнекамска, разработанных 
студентами Казанского архитек-
турного университета. Возможно, 
в недалеком будущем один из пред-
ставленных проектов будет взят за 
основу при реконструкции парко-
вой части города. 

   В это же время народные гу-
ляния проходили и в парке нефте-
химиков. Здесь гостей праздника 
ожидала разнообразная программа. 
На сцене выступали артисты Дома 
народного творчества. На террито-
рии парка проходил спортивный 
праздник. Тренеры и инструкторы 
спортклуба «Нефтехимик» провели 
презентацию видов спорта, кото-
рые культивируются в клубе. Горо-
жане смогли посмотреть выступле-
ния спортсменов, занимающихся в 
секциях. Большой популярностью 
у гостей праздника пользовались 
стенды и брошюры с информацией 
о секциях. Любой желающий мог 
получить информацию и записать 
ребенка в понравившуюся секцию. 
Мальчишки и девчонки смогли по-
казать свою силу и сноровку в весё-
лых стартах, перетягивании каната 
и фигурном вождении  велосипеда. 
Без сладких призов не остался ни 
один участник.

Подобная ярмарка прошла и 
на «Солнечной поляне». Здесь все 
желающие смогли ознакомиться с 
информацией обо всех спортивных 
школах Нижнекамска, а также за-
писать ребенка в секцию. Кроме то-
го, нижнекамцам было предложено 
попробовать свои силы на борцов-

ском ковре, а также научиться азам 
игры в шахматы, бадминтон и на-
стольный теннис. 

 Всего по городу было открыто 
14 развлекательных площадок. И 
на каждой горожан ожидали песни, 
танцы, необычные конкурсы, де-
тей веселили задорные аниматоры. 
На многих «пятачках» народные 
умельцы организовали выставки-
продажи  своих творений. Чего там 

Александр ВОРОШНИН, 
профком завода ДБиУВС:

- Нижнекамск – моя родина, я ро-
дился здесь, вырос. На первомайские де-
монстрации ходил, а теперь вот на другие 
демонстрации ходим. В прошлом году мы 
с шарами шли, в этом – с флагами. Ощу-
щаешь причастность к празднику, к параду, 
на тебя смотрят с балконов, из окон. Это 
приятное ощущение. К тому же, идешь со 
своим коллективом, это здорово. Люди со 
своими детьми, мужьями, женами пришли. 
Действительно, единение как в советские 
времена, и ностальгия есть в этом. Нижне-
камцам хочу пожелать благополучия, спо-
койствия, душевного спокойствия, чтобы 
не нервничали, не злились, больше было 
позитива. Ну а праздник как раз дает такой 
положительный заряд.  

Евгений и Резеда, 
гости из Екатеринбурга:

- Все прекрасно у вас тут. Мы при-
ехали сюда в гости, первый день в вашем 
городе. Впечатления хорошие, люди 
здесь добрые. Праздник организован на 
высоком уровне. День города у нас прохо-
дит примерно так же, так что Нижнекамск 
идет вровень с большими городами.  Что 
примечательно, по сравнению с другими 
городами, Нижнекамск  чище и зеленее, 
видно, что здесь поддерживается куль-
тура, чистота, порядок.  Хотелось бы по-
желать нижнекамцам здоровья, счастья, 
успехов во всем, а городу – процветания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Несмотря 
на довольно прохладную 

погоду, посмотреть шоу 
пришли более 40 тысяч 

зрителей. 

“

Тамара МИНЕЕВА, 
электромонтер завода СК:

- Настроение бодрое! Солнышка 
нет сегодня, а мы все равно рады. Город 
красочный, весь в шарах, флагах. День 
города и мой праздник тоже. Все-таки 
мы живем в этом городе. Город молодой, 
но уже за свой возраст Нижнекамск стал 
большим, неописуемо красивым – много 
домов, детей, молодежи, много школ. Не 
хватает, правда, садиков, но они будут 
обязательно. За столь маленький срок и 
такое отстроить, конечно, очень отрадно.

     
Иван ЯШИН, 
начальник цеха №1317: 

- Настроение отличное, даже несмот-
ря на погоду. Стараюсь каждый год учас-
твовать в параде. И в советские времена 
я с удовольствием выходил на демонс-
трацию. Правильно, что возродили такую 
традицию, чтобы молодежь прочувствова-
ла, что с коллективом лучше. День города 
для меня – такой же праздник, как день 
рождения, мой или моих близких. 

Розалия НАЗЫРОВА, 
заведующая столовой №23 
заводоуправления: 

- Мы работаем со вчерашнего вече-
ра, до утра готовили. Выехали сюда в 6.30 
утра.  Ассортимент мучных, кондитерских 
изделий в изобилии, представлено более 
40 наименований кулинарных изделий, 
для шашлыков заготовили 250 килограм-
мов мяса, а еще крылышки, купаты, ку-
риные колбаски. Все у нас по доступным 
ценам. Мы рады всем горожанам. 

Марат ЗАБИРОВ 
с внуком Рамазаном:

- Очень нравятся такие общегородские 
праздники. Вот и сегодня решили прогу-
ляться с внуком. Мы парад посмотрели. 
Молодость вспомнил, когда в советские 
времена мы ходили на демонстрации. Это 
замечательная традиция. Теперь вот здесь в 
парке нефтехимиков гуляем. Внук на карусе-
лях хочет покататься, на батутах попрыгать, 
так что прогуляемся по проспекту Мира. 
Накупим вкусняшек – шашлыков, пирожков.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
День города отметили 
с небывалым размахом
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до получения аттестата. Мне 
10-летнему пацаненку, тогда 

казалось, счастье навсегда отверну-
лось от нашей семьи и уже не будет 
ничего хорошего. Привыкал тяже-
ло, признаюсь, иногда приходилось 
отстаивать свою правоту кулака-
ми. Повезло, что нас из семьи было 
четверо, и мы стеной стояли друг за 
друга, и еще мы хорошо учились. 
Благодаря усилиям отца в нашей 
семье все дети знали грамоту еще до 
школы, а в те годы это была большая 
редкость. Помню, в первом классе 
меня за отличную учебу даже награ-
дили…новыми ботиночками. Если 
учесть, что тогда одежду донашива-
ли за старшими, для меня это была 
высокая награда. Но я отвлекся. В 
общем, отец заложил в нас качества 
и знания, которые помогали быть 
выше обстоятельств. Став старше, 
я понял, что не будь детского дома, 
мама просто физически не смогла бы 
нам дать того, что мы получили там 
– хорошее обеспечение, образова-
ние (как показатель – весь наш вы-
пуск, а нас было 10 человек, посту-
пил в институты). От детского дома 
я даже в «Артек» съездил. Это было 
самое интересное время – я впервые 
увидел море, поучаствовал во всяких 
диспутах и слетах у костра, приоб-
рел много новых друзей. Как тут не 
вспомнить поговорку – не было бы 
счастья, да несчастье помогло.

 
Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!

К общественной работе Анато-
лия тянуло с детства – когда был 
пионером, его выбрали председателем 
совета дружины детского дома, по-
том он стал секретарем комитета 
комсомола школы. Общественная 
жилка проявилась и в Казанском хи-
мико-технологическом институте, 
где студента-первокурсника только 
что открытого факультета поли-
меров Анатолия Самольянова выбра-
ли старостой группы.

– После окончания института 
я получил распределение на казан-
ский электротехнический завод и 
буквально через два месяца меня 
избрали секретарем комсомольской 
организации цеха. Работа была ин-
тересная. Ребята в цехе увлекались 
спортом, туризмом, мы собирали 
бойцов для ударных комсомольских 
строек. Прошло два года (за которые, 
кстати, я успел поработать мастером 
и ведущим инженером-конструкто-
ром) и тут меня вызывают в партком 
– думаю, может прическа моя кого 
смутила (в те годы я носил длинные 
волосы), а оказалось, мою кандида-
туру выдвигают на должность секре-
таря комитета комсомола завода. В 
общем, выбрали меня единогласно, 
оттого с модной шевелюрой при-
шлось расстаться (смеется). Карьера 
развивалась молниеносно, вскоре 
меня пригласили на работу инструк-
тором Татарского обкома комсомо-
ла, через год назначили заведующим 
отделом комсомольской организа-
ции, а еще через два избрали секрета-
рем обкома комсомола. Секрет, как 
детдомовский мальчишка, без «мох-
натой руки» и «высокого дяди» смог 
добиться таких высот я вижу в моем 
умении легко находить общий язык 
с людьми, обдуманности в действиях 
и ответственности за выполняемое 
мной дело. 

В 1986 году я ушел из комсомо-
ла. Написал заявление и ушел. По-
чему? Всегда хотел, чтобы больший 
процент моей работы составляла не 
идеология, а реальные и приносящие 
пользу дела. Я курировал молодых 
ученых, новаторов, мы могли мно-
гого достичь, могли существовать 
не только за счет взносов, напротив, 
были в состоянии сами содержать 
организацию. Идей в этом направле-
нии было много, но нам не дали пе-
ревести комсомол на хозяйственные 
рельсы. Наступило разочарование. 

Однажды и навсегда

Помимо разочарования в жизни 
комсомольского вожака наступили и 
другие перемены. Он влюбился. Случи-
лось это в 1984 году. Сидя в парикма-
херской, Анатолий углядел в соседнем 
кресле красивую барышню. И тогда 

«Говорят, жизнь 
летит быстро. 
Я так не думаю»

Анатолий САМОЛЬЯНОВ:

работник обкома, «солидный комсо-
мольский дядька», решился и заговорил 
с ней. Она беседу поддержала. 

– Пока мастер колдовал над при-
ческой новой знакомой, я ждал ее на 
улице. Проводил. Стали встречать-
ся. Через два года я уехал в Нижне-
камск, а Людмила, к тому времени 
окончившая вуз, по распределению 
попала в Ульяновск. Практически 
не виделись. Я подумал, так дело не 
пойдет и в 1987 году сделал предло-
жение. Она приехала в Нижнекамск. 
В один из дней прибежал с работы, 
и как есть в спецовке, пошли пода-
вать заявление. А там «окно», кто-то 
жениться передумал (смеется). Ну, 
мы и расписались в этот же день, без 
смокинга и фаты, но с кольцами и 
свидетелями. Вот с последними-то 
и вышла забавная история. Нужны 
были парень и девушка, а у Люды 
близких подруг в Нижнекамске в это 
время не было. Работники ЗАГСа 
пошли навстречу, свидетелями стали 
два моих друга, правда по докумен-
там один из них превратился в особу 
женского пола – записан, как Бага-
утдинова.

Привел молодую жену в обще-
житие, но в отдельную комнату (на-
чинал-то я нижнекамскую историю 
с койко-места). Четыре стены и одна 
на двоих раскладушка, так началась 
наша с Людмилой семейная жизнь. 
Супруга устроилась преподавателем 
в НХТИ, а я уже работал на олиго-
мерах начальником цеха триммеров 
пропилена. Говорить о самом близ-
ком человеке на публику всегда тя-
жело. Мы многое с ней пережили в 
первые годы – потерю первенца, по-
жар в цехе, после которого я целый 
месяц пролежал на больничной кой-
ке. Опять огонь. И вновь разрушая, 
оставляя рубцы и шрамы на руках, 
параллельно он помог мне понять 
– я нашел свою вторую половину. 
С ожогами в больницу я попал че-
рез недели две после свадьбы. Обру-
чальное кольцо пришлось с пальца 
срезать. Она узнала, что я «сгорел» 
поздней ночью – тот час прибежала, 
сидела возле меня днями и ночами, 
ухаживала, как за ребенком, ведь я 
даже глотать толком не мог. Разве 
такое забудешь, спишешь со счетов? 
Прошло столько лет, а я до сих пор 
люблю жену так, как в самом начале 
нашей семейной жизни – люблю и 
очень уважаю. Мне действительно 
повезло с женой. Она всегда прово-
жает меня на работу, даже если ей 
никуда не надо идти с утра – приго-
товит завтрак, поговорит. Благодаря 
Людмиле у меня есть дом, семья, 
уют, мне есть, куда возвращаться с 
работы. Я знаю, меня там ждут и лю-
бят. Людмила родила мне прекрас-

ных детей. Дочь Ксюша - умница 
окончила школу с золотой медалью, 
получила красный диплом москов-
ского института нефти и газа имени 
Губкина, работала в Москве, там 
же встретила свою любовь, вышла 
замуж и не так давно подарила нам 
внучку Полиночку. К слову, что-что, 
а глаза у внучки мои - добрые. Сын 
Павел учится в 11 классе. Как и сест-
ра претендует на золотую медаль. Он 
у меня спортсмен - сначала играл в 
футбол, сейчас увлекается тяжелой 
атлетикой. Мечтает поступить в мос-
ковскую высшую экономическую 
школу. Учитывая, что отец я скорее  -
пряничный (кнут не мой метод) осо-
бое уважение к детям вызывает тот 
факт, что я никогда их не подгонял, 
они всего достигают сами.

Под лежачий камень 
вода не течет 

Пройти огонь и медные трубы 
Анатолию Андреевичу довелось не 
только в семейной жизни, но и в рабо-
те. Именно на олигомерах он прошел 
лучшую производственную школу – 
освоил ввод цеха после пуска в рабочий 
режим, с коллегами нашел способ, как 
«угомонить» кислоту, которая пос-
тоянно коррозировала оборудование 
и трубопроводы, пережил солидный 
пожар. И еще именно там он усвоил, 
что главное на производстве – люди. 

– Мой наставник, ныне покой-
ный главный технолог химкомбина-
та Юрий Иванович Рязанов не уста-
вал повторять: «Металл – это металл, 
без людей здесь ничего работать не 
будет. Как начальник цеха ты должен 
знать все о своих подчиненных – как 
живет, что в семье, какие есть про-
блемы». Именно в тот период своей 
жизни я смог закалиться и как про-
изводственник, и как руководитель. 

Через год, я был назначен на-
чальником цеха по производству 
линолеума поливинилхлоридного, 
вспененного завода «Эластик» по 
производству товаров народного 
потребления Нижнекамского ПО. 
Цеха на тот момент не было вовсе 
– начинали с нуля, так сказать с эк-
скаваторного ковша. Параллельно 
со стройкой набирал штат со всей 
России. В это время впервые побы-
вал в загранкомандировке в Голлан-
дии, где закупалось оборудование. 
В 1991 году был выпущен первый 
линолеум, который сразу пошел на 
«ура» по всей республике. К слову, 
этот линолеум я до сих пор вижу в 
больницах, в школах и даже сегодня 
он выглядит прилично – вот такое 
было качество. Затем мы освоили 
производство тентовых покрытий, 
моющихся обоев, но кризис 90-х 

все разрушил – производство стало 
убыточным и неконкурентным, по-
этому вскоре его пришлось закрыть. 
Когда в 1998 году мне предложили 
должность заместителя главного ин-
женера по охране окружающей сре-
ды ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
я был слегка растерян. Конечно, я 
очень люблю и ценю природу, но 
что такое экология и с чем ее едят, 
представлял смутно. Тогда в учили-
щах и институтах в перечне специ-
альностей, такой как эколог просто 
не было. Как в народе говорят? Под 
лежачий камень вода не течет. Вот и 
мне пришлось шевелиться и до всего 
доходить своим умом. Учитывая спе-
цифику «Нефтехима», работа у эко-
логов сложная – благо, коллектив 
у меня отличный. Во всем и всегда 
я чувствовал поддержку и солидар-
ность своих коллег, тем более, что 
пришел я в уже сложившийся кол-
лектив. Я никогда не кичился своей 
должностью, заслуги отдела не счи-
тал своими собственными, легко мог 
спросить у подчиненных, что да как, 
посоветоваться в той или иной ситу-
ации, возможно, поэтому коллектив 
быстро принял меня в свои ряды. В 
первые годы очень помогли Виктор 
Петрович Кичигин, работавший в то 
время начальником отдела и Вален-
тина Александровна Мизенцева на-
ша «Мать Тереза», которая заслужи-
ла такое имя за свою отзывчивость. 
Компетентными и очень грамотны-
ми специалистами были Тамара Ев-
стафьевна Титова и Лилия Минну-
ловна Гильмутдинова. Многое зная, 
эти люди никогда и никому не отка-
зывали в помощи. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить Владимира 
Михайловича Бусыгина, внесшего 
огромную лепту в развитие эколо-
гической политики «Нефтехима», 
которая была и будет направлена на 
минимизацию негативного воздейс-
твия на окружающую среду. Прора-
ботав более 15 лет на этой должнос-
ти, я могу с уверенностью сказать, 
что эколог на химпредприятии – это 
специалист многопрофильный. По-
мимо экологических аспектов, он 
как свои пять пальцев обязан знать 
технологию производств, должен 
уметь анализировать и что самое 
важное – прогнозировать. Мы, эко-
логи, не только хранители природы, 
мы еще и технологи, и экономисты, 
и иногда даже дипломаты, особен-
но во время встреч с населением. 
Отсюда вывод – экологи должны 
быть хорошо подкованы во многих 
сферах. Еще одна тонкость нашей 
работы – ее системность. Только в 
такой связке, мы первые в республи-
ке смогли заявить о том, что готовы 
сертифицироваться по международ-

ным экостандартам. На сегодняш-
ний день «Нижнекамскнефтехим» 
– это экологически передовое пред-
приятие, а наша деятельность соот-
ветствует всем западным и европей-
ским нормам и требованиям. 

Работа в отделе по охране окру-
жающей среды во многом изменила и 
меня самого. Я научился признавать 
свои ошибки, стал более дисципли-
нирован. Знаете, какое количество 
проверок мы проходим в год? Бо-
лее сорока. И я не пытаюсь кого-то 
разжалобить, рассказывая об этом, к 
проверкам у нас подход особый – по-
зитивный. Я всегда говорю своим со-
трудникам, что проверяющий – это, 
прежде всего помощник, который 
увидел недочет и подсказал, как его 
устранить. Вот с таким посылом мы 
и сами выдерживаем проверки, с та-
ким же выступаем в роли проверяю-
щих. Еще я научился «держать удар», 
отвечая на негативные реплики. Все 
просто, к таким выпадам надо отно-
ситься творчески. Я, к примеру, ищу 
в них ядро, так сказать саму суть, а 
потом досконально разбираю, ища в 
ней или обоснованность или, напро-
тив, голословность чистой воды.

Нет выше награды

Сидя напротив Анатолия Андре-
евича, трудно представить, что 18 
сентября этот моложавый, подтя-
нутый, в отличной физической фор-
ме мужчина будет праздновать свое 
60-летие. Не удержалась и спросила 
– в чем секрет? Хотя, если честно, 
исходя из нашей с ним беседы, ответ 
был предсказуем – хорошая семья, 
верные друзья и любимая работа. 

– Жить надо свободно, не ско-
вывая себя. У меня почти нет ог-
раничений и непреклонных при-
нципов, разве что, я никогда не 
смогу поднять руку на женщину. В 
остальном же все более или менее 
гибко. Вот все говорят, жизнь летит 
быстро, не успеешь оглянуться, как 
она уже и прошла. Я так не думаю. 
Прожил 60 лет, и до мелочей пом-
ню каждый свой день – детство, 
юность, институт, как родились де-
ти, как работал, как отдыхал. Я не 
живу, чтобы быстрее день прошел 
и ладно. Я проживаю каждый день, 
как последний. Возможно, в этом 
играет особую роль мой извечный 
оптимизм. Абсолютно не ощущаю 
себя на 60, ни в душе, ни физически.
Спортивным был всегда. Двадцать 
лет назад вместе с друзьямирешили 
создать свой мужской спортивный 
клуб (МСК). Сказано, сделано! 
Собрали людей с активной жизнен-
ной позицией, разработали устав, 
арендовали школьный спортзал на 
вечернее время и стали ходить ту-
да на тренировки, организовывать 
различные состязания, семейные 
спортивные праздники и прочее. 
Сегодня я самый возрастной член 
клуба, так сказать аксакал, и занятия 
в МСК отлично помогают держать 
себя в форме. Кстати, мое 60-летие, 
первый солидный юбилей, который 
мы будем отмечать в нашем клубе. 
И вообще, визит всех моих друзей, 
считаю, лучшим подарком к юбилею 
- по вспоминаем, поговорим глубо-
ко за полночь, без всякого офици-
оза. Недавно узнал, что в мире есть 
три лучших произведения о любви 
и на первом месте стоят «Темные 
аллеи» Ивана Алексеевича Бунина. 
Везде ищу эту книгу, пока тщетно. 
Вот такая книга (или информация, 
о том где ее купить) тоже стали бы 
неплохим подарком. 

А что до наград и признаний, 
их было в моей жизни достаточно, 
но самая дорогая, первая – значок 
и удостоверение «Ударник девятой 
пятилетки», который я получил, 
работая инженером-технологом на 
заводе в Казани. Что касается дня 
сегодняшнего, то лучшей наградой 
для нашего отдела и меня лично яв-
ляется положительное обществен-
ное мнение о нашей работе. Недавно 
был проведен анонимный соцопрос, 
исходя из которого, 70% заводчан 
отметили улучшение экологической 
ситуации на «Нефтехиме» и подде-
ржали взятый курс в экополитике 
нашего предприятия. Ну и, ботиноч-
ки за первый класс… Это да! Почти 
как красные шаровары.



А.САМОЛЬЯНОВ С ЖЕНОЙ И ДЕТЬМИ.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

10 КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 22 по 28 сентября

ОВЕН
Для того, что бы достигнуть постав-

ленных перед собой целей, вам нужна 
недюжая сила. Важно взвесить все «за» 

и «против», возможно стоит отказаться от затеи. Но если 
в результате размышлений вы пришли к однозначному 
выводу – действовать, то вас уже ничто не остановит. До-
полнительный заряд энергии, полученный во второй по-
ловине недели, позволит вам преодолеть все преграды.

ТЕЛЕЦ
Вас будут разрывать сомнения, 

различные цели и идеи, доводы «за» 
и «против», которые не позволят вам 

действовать так, как того требует ситуация. Только ре-
шительность позволит вам отсечь все не нужное и начать 
следовать своему пути. Возьмите себе право самостоя-
тельно решать, что для вас важнее и нужнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя благоприятная для вас. 

Четко построенная концепция позволит 
вам достигнуть успеха во многих сферах 

и прежде всего, обрести мир и уют в домашней обста-
новке, подвигнуть своего партнера к следующему шагу в 
ваших отношениях. 

РАК
Вы снова и снова погружаетесь в глу-

бины своего внутреннего мира, созерцая 
себя и свое подсознание, взращивая в себе 

новые чувства и эмоции. Это хорошая практика, когда есть куда 
ее применить. В вашем же случае не предвидится никаких бла-
гоприятных аспектов в личной жизни, поэтому вскоре от спо-
койного созерцания вам придется приключиться на активную 
деятельность по защите того, что принадлежит вам. 

ЛЕВ
Проявите благосклонность к другим 

людям, даже если они ниже вас по ста-
тусу. Займитесь изучением окружающих 

или же самого себя, это позволит вам лучше разбираться 
в людях и не ошибиться в выборе партнера. Сейчас вам 
важно занять уравновешенную и восприимчивую пози-
цию, активная деятельность противопоказана. 

ДЕВА
Вас окружают мелочные и суетные 

люди, и этот импульс передается вам. В 
результате большую часть своих сил вы 

потратите на ненужную и абсолютно бесполезную возню. 
Возможно, вам предстоит наводить порядок в отношени-
ях между людьми, устанавливать, кто прав, а кто виноват, 
и выносить окончательное решение.

ВЕСЫ
Обратите особое внимание на со-

бытия этой недели, они могут заложить 
основу для вашего будущего. Прежде 

всего, необходимо начать все с нуля, с чистого листа. 
Ваш опыт и предыдущие действия – нужно оставить 
в прошлом. Вам необходимо отдаться на волю случаю, 
пусть на этой недели судьба сама ведет вас.

СКОРПИОН
В начале недели позвольте себе от-

дохнуть, не загружайте голову никакими 
планами. В середине недели вовсе зай-

мите максимально возможную позицию покоя. Если это 
не возможно в повседневной жизни, то занимайтесь ме-
дитациями по вечерам. Это позволит вам иначе взглянуть 
на некоторые проблемы и легко найти выход из них. 

СТРЕЛЕЦ
В любых действиях сохраняйте лег-

кость и грацию, нет надобности чрез-
мерно упорствовать или тратить много 

усилий, все, что должно решиться, будет решаться легко, 
само идя к вам в руки. 

КОЗЕРОГ
Что бы жизнь была спокойной и 

уравновешенной, был уют в доме, вам, 
прежде всего, необходим порядок в 
делах и стабильность в материальном 

плане. Стабильность – это гармоничное сочетание рас-
ходов и доходов, позволяющее вам спокойно смотреть в 
будущее. К концу недели финансовое состояние достиг-
нет именно такого соотношения.

ВОДОЛЕЙ
Несмотря на общие тенденции, для 

вас эта неделя приобретает негативную 
окраску, хотя вы сможете избежать не-

благоприятных событий. В начале недели вы будете им-
пульсивны, в некоторой степени даже агрессивны, что 
привнесет в отношения с окружающими разлад, а с самы-
ми близкими и вовсе может привести к разрыву. Помочь 
избежать этого может только самоконтроль.

РЫБЫ
Вы снова попытаетесь извернуться 

так, что бы выйти сухими из воды. И в 
этот раз вам это даже удастся. Вдоволь 

порадовавшись, вам все же стоит задуматься о своих 
взглядах на мир и отношении к окружающим, возможно, 
настала пора их менять по своему желанию, а не иначе.

Незабываемая встреча 
с историейЛето – время новых 

знакомств и неверо-
ятных путешествий! 

Вот и мы, работники ООО 
«УАТ-НКНХ», решили от-
правиться в одно из таких 
путешествий - удивитель-
ное место нашего края 
– Древний Болгар.

нулись в историю, узнали много 
интересного о процессе произ-
водства хлеба и исторической 
роли хлеба в жизни народов 
края. С особым удовольствием 
мы посетили усадьбу мельника, 
в которой представлен интерьер 
татарского дома с сохранивши-
мися предметами быта, убранс-
тва, одеждой, орудиями труда. 
Воссозданные интерьеры клети, 
амбара, бани, также расположен-
ные в усадьбе, очень реалистично 
дополнили картину повседнев-
ной жизни татарской деревни. 
Поразила нас действующая вет-
ряная мельница, где мы увидели 
процесс помола зерна. А неда-
леко от нее на небольшом пруду 
расположена еще одна мельница, 
но только водяная, и тоже дейс-
твующая! Открытый навес для 
сельскохозяйственных орудий 
труда с техникой – это еще одна 
интерактивная экспозиция этого 
комплекса. К тому же спокойная 
атмосфера, чистый воздух, краси-
вые природные пейзажи сделали 
этот этнографический комплекс 
просто незабываемым!

Как же мы были удивлены, 
когда узнали, что достопримеча-
тельности этого края не исчер-
пываются только памятниками 
старины! Мы отправляемся в 
недавно построенную жемчу-
жину национальной татарской 
архитектуры – Белую мечеть. Ве-
личие и размах сооружения при-
тягивает к себе не только при-
верженцев ислама, но и простых 

Республику Татарстан за-
служено считают умелой храни-
тельницей традиций и культуры 
своего народа. Именно здесь, в 
Болгаре, заложены основы госу-
дарственности нынешних татар, 
а в столице Волжской Булгарии 
в 922 году булгары официально 
принимают ислам и связывают 
свою судьбу с культурой ислам-
ского мира.

Когда-то попасть в мощ-
ный укрепленный город было 
непросто. Деревянные стены, 
рвы с вбитыми по дну заострен-
ными копьями были заполнены 
водой, мощные валы – все это 
надежно защищало булгар от 
непрошенных гостей. С восто-
ка, юга и запада в столицу вели 
широкие ворота, наглухо закры-
тые для врагов и гостеприимно 
распахнутые для друзей.

Мы подъезжаем к западным 
воротам. Уже издалека видны си-
луэты белокаменных построек, 
руины древнего города, навеваю-
щие воспоминания о великолеп-
ных восточных дворцах, мечетях, 
мавзолеях, о былом могуществе и 
славе Великого Булгара.

Наше знакомство начинает-
ся с посещения памятного знака 
в честь официального принятия 
ислама волжскими булгарами. 
Знак представляет собой здание 
с круглым куполом и мусульман-
ским полумесяцем на вершине, 
стилизованное под древнебул-
гарскую архитектуру. Коран, по-
мещенный здесь, является самым 
большим печатным изданием 
Священного писания мусульман, 
что подтверждено сертификатом 
Книги рекордов Гиннесса. Этот 
Коран украшен драгоценными 
и полудрагоценными камнями. 
Также здесь перед нами предста-
ли археологические находки, под-
линники и копии письменных 
источников, предметы ювелир-
ного мастерства, а также образ-
цы изобразительного искусства. 
Особенно нам всем понравилось 
большое мозаичное панно, по-
вествующее о дне принятия исла-
ма волжскими булгарами.

И вот мы продолжаем наш 
путь. Построенная на возвы-
шенности из белого известняка 
Соборная мечеть доминирует 
над окружающими постройка-
ми. Легко узнаваем среди этого 
мемориального ансамбля Ма-
лый минарет. Его высота 12 мет-
ров. На верхнюю площадку ведет 
винтовая лестница в 45 ступеней. 
Поднимаясь по этой лестнице, 
ощущаешь прохладный сумрак 
внутреннего помещения, чувс-
твуешь удивительное единение с 
прошлым. С вершины минарета 
открывается великолепный вид 
на древнее городище. Глядя с 

высоты на сохранившиеся пос-
тройки легко себе представить, 
как улицы заполняются людьми, 
спешащими по своим делам или 
неспешно прогуливающимися 
по тротуарам.

Напротив главного вхо-
да в Соборную мечеть можно 
увидеть Северный мавзолей. 
Именно здесь когда-то находила 
последнее пристанище булгар-
ская знать. Миновав арочный 
входной проем, мы попадаем во 
внутреннее помещение. Все раз-
говоры здесь немедленно смол-
кают, чтобы не потревожить 
покой далеких предков. Сквозь 
небольшие окна проникает 
дневной свет, помогающий рас-
смотреть необычные надписи на 
плитах, сделанные рукой неиз-
вестного булгарского мастера. 
В них история жизни и смерти 
жителей Великого Булгара.

Также нам посчастливилось 
побывать в некогда великолеп-
ном Ханском дворце, услы-
шать много легенд и преданий, 
связанных с Белой и Черной 
палатами, увидеть знаменитую 
Красную палату (так называ-
ли бани ХIV века), Восточный 
мавзолей, церковь Успения 
Пресвятой Богородицы и мно-
гое другое.

Вся эта «архитектура как ле-
топись, говорит тогда, когда уже 
молчат и песни, и предания, и 
когда уже ничто не говорит о 
погибшем народе».

Далее в живописных ок-

С особым 
удовольствием  

посетили усадьбу 
мельника, 
в которой 

представлен 
интерьер 

татарского 
дома с 

сохранившимися 
предметами 

быта, 
убранства, 

одеждой, 
орудиями 

труда. 
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интерьер 

татарского 
дома с 

сохранившимися 
предметами 

быта, 
убранства, 

одеждой, 
орудиями 

труда. 

рестностях города Болгар нас 
гостеприимно встретил истори-
ко-этнографический комплекс 
«Музей хлеба». С древнейших 
времен хлеб считали священной 
пищей, сравнивали его с самой 
жизнью, подчеркивали, что 
лишь в хлебе сила государства.

В музее мы полностью оку-

нас по-новому, более 
пристально, вдумчи-
во взглянуть на нашу 
историю, на наше ду-
ховное наследие.

Большое спаси-
бо администрации и 

профсоюзному коми-
тету ООО «УАТ-НКНХ» 

за организацию этой поездки. 
Особая благодарность нашему 
замечательному водителю цеха 
№3207 Валишину Рамису за вы-
сокое мастерство и культуру вож-
дения экскурсионного автобуса.

Эльвира ЛАВРЕНТЬЕВА, 
экономист

путешественников. 
Окунуться в атмосфе-
ру религии и культуры 
Востока приезжают со 
всех концов света. Об-
рамленная множест-
вом восточных колонн 
молельная площадь, 
устремленные в не-
бо шпили минаретов, 
главный купол с ис-
кусными витражами 
– таков ансамбль гран-
диозного комплекса. 
Водоем, в котором 
отражается белая чин-
ность строения, при-
дает мечети сходство 
со знаменитым индий-
ским Тадж-Махалом. 
«Ак мэчет» окружают 
благоухающие розы 
и фруктовые деревья. 
Здесь погружаешься в 
умиротворенную ат-
мосферу древнего вос-
тока, отстраненную от 
мирской суеты, одно-
временно чувствуешь 
и внутреннее спокойс-
твие, и трепет от кра-
соты этой сдержанной 
роскоши.

Вот на этой ноте 
и завершилось наше 
путешествие. Уверена, 
что встреча с историей 
заставила каждого из 
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ЗНАЙ НАШИХ!

По регламенту первенства, 
чемпион определялся в «Золотом 
матче», который должен состо-
яться на нейтральном поле.

В решающем матче встреча-
лись команды «Нижнекамскне-
фтехима» и чистопольского «Тру-
да». 

До этого команды встречались 
2 раза и дважды победу одержива-
ли нефтехимики.

В первой половине игры гол 
по пенальти забили чистополь-
цы. В самом конце тайма, Вале-
рий Чугунов вывел на ударную 
позицию нашего нападающего 
Александра Дроздова, который 
красивейшим ударом, метров с 
18 сравнял счет. Второй тайм за-
вершился с тем же итогом. В до-
полнительное время 2Х15 мин, 
счет остался прежним 1:1. В се-
рии послематчевых пенальти, со 
счетом 6:5, победу праздновали 
нижнекамцы.  

Комментарий Сергея МАНА-
КОВА:

- К нам обратилась с про-
сьбой провести мастер-класс 
преподаватель физкультуры 
25-й гимназии Альфия Мавзут-
диновна, на что мы с Айдаром 
с удовольствием согласились. 
Мы рассказали как правильно 
разминаться перед трениров-
кой, показали несколько базо-
вых беговых легкоатлетических 
упражнений и среди классов 

Кари ХЕЙККИЛЯ, 
главный тренер 
ХК «Нефтехимик»:

«Начало было нор-
мальным, мы играли в 
свою игру. Мы потеряли 
терпение после того, как 
пропустили первый гол, 
потом второй гол – и то 
же самое. Начали бегать, сломя голову. Конечно, 
этого не избежать в ситуации, когда много новых 
игроков – ребята еще не притерлись друг к дру-
гу. Сегодня было слишком много индивидуаль-
ных экспериментов, которые выходили за рамки 
нашей системы. В командных видах спорта каж-
дый должен выполнять свою задачу. Считаю ли я 
третью шайбу в наши ворота ошибкой вратаря? Я 
видел, что шайба залетела рикошетом от нашего 
защитника. Не могу сказать, что это ошибка вра-
таря, скорее – не повезло. Нам нужно лучше иг-
рать на пятаке».

 Артис АБОЛС, 
главный тренер 
ХК «Динамо» Рига:

«Мы начали робко и 
неуверенно, дали сопер-
нику почувствовать игру. 
Но потом этакими вол-
нами мы улучшили игру, 
вышли вперед. Неважно сыграли в своей зоне, 
пропустили два относительно легких гола. Однако 
в третьем периоде ребята зацепились за результат 
и самоотверженно сыграли в меньшинстве».

«Нефтехимик» - «Ди-
намо Рига» 2:3 (0:0, 2:3, 
0:0)

 13 сентября. Нижне-
камск. СКК «Нефтехи-
мик». Судьи Ю. Оскирко, 
Д. Наумов.

Голы: 1:0 Рыбин (Жу-
ков, 22:16), 1:1 Саулетис 
(Скворцовс, Редлихс К., 
23:08), 1:2 Хосса (Гено-
уэй, Редлихс М., 25:52, 
бол.), 2:2 Антропов (Бе-
резин, Здунов, 29:28), 2:3 
Дарзиньш (Индрашис, 
36:59).
Статистика:
Броски: 37(12+18+7) – 
30(9+17+4)
Вбрасывания: 41-27
Силовые приемы: 26  - 1 4

Андрей СИТЧИХИН, главный 
тренер «Нефтехимика»:

- Если в Челнах нам забили 
много и мы не могли отыграть-
ся, то здесь ситуация другая. В 
первом тайме мы создали много 
моментов, но не реализовали их. 
Так же и во втором. Нужно играть 
собраннее. Море индивидуаль-
ных ошибок. Первый гол - это 
несогласованность центральных 
защитников. Второй – неудач-
ное стечение обстоятельств. Если 
взять игру в целом – мы старались 
атаковать, играть быстро и агрес-
сивно. Нам это удавалось. Но без-
результатно. Сегодня претензий к 
футболистам по настрою, самоот-
даче нет, но результат неудовлет-
ворительный.

В следующем туре 17 сентября 
«Нефтехимик» встретится с «Ла-
дой».

Второй дивизион. Зона «Урал-
Поволжье»

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Рубин-2» (Казань) - 0:2

Голы: Галиакберов (47, 90).

Егор 
АНТРОПОВ: 

ЗАБИВАТЬ 
ПРИЯТНО, 
НО МЫ 
ПРОИГРАЛИ

 
Защитник «Нефтехимика» забил дебютную 

шайбу в составе нашей команды в матче с рижс-
ким «Динамо», но был расстроен поражением.

«Мы мало бросали, думаю, поэтому не по-
лучилось победить. И в целом: пять голов за 
матч и у обеих команд они забиты с рикошетов. 
Чистых голов и не было. Да, я забросил шайбу. 
Забивать всегда приятно, но мы проиграли, по-
этому осадок есть».

«НЕФТЕХИМИК» С СУХИМ СЧЕТОМ 
ПРОИГРАЛ «РУБИНУ-2»

Футболисты «Нефтехимика» в матче первенства России среди команд 
второго дивизиона уступили на своем поле казанскому «Рубину-2». У 
гостей дважды отличился Галиакберов.

ФУТБОЛ

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» - 
ЧЕМПИОН РТ!

 13-го сентября в Набережных Челнах на стадионе «Камаз» проходил 
главный матч первенства Республики Татарстан по футболу 1-й лиги.

Перечислим всех игроков ко-
манды «Нижнекамскнефтехим»:

Вратари: Филюс Вафин и Ар-
тур Ибрагимов.

Защитники: Марат Гатиятул-
лин, Владимир Лекомцев, Фирда-
весШайдуллин, Альберт Аминов, 
Артем Ефремов, Ринат Губайдул-
лин, Динар Азгамов.

Полузащитники: Ильдар На-
биуллин, Динар Абраров, Евге-
ний Шремзер, Валерий Чугунов, 
Никита Краснов, Тимур Агишев, 
Евгений Шадрин, Максим Мель-
ников.

Нападающие: Александр 
Дроздов, Евгений Пархоменко, 
Павел Новиков.

Отметим, что наша команда 
впервые участвовала в первенстве 
РТ и сразу стала чемпионом 1-й 
лиги!

Поздравляем нашу команду 
и тренера Альберта Бикмуллина!

МАСТЕР-КЛАСС

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК
 10-го сентября на стадионе 25-й гимназии прошел необычный урок. С 
учениками 7-й параллели (по 10 учеников с каждого 7-го класса), мас-
тер-класс провели спортсмен ЦВСМ СК «Нефтехимик», мастер спорта 
по легкой атлетике Айдар Гилязов и начальник ЦВСМ, мастер спорта 
международного класса Сергей Манаков.

провели эстафеты. Приятно 
передать младшему поколению 
свой опыт. Ребята старались и 
с удовольствием делали то, что 
мы с Айдаром показывали, да 
и эстафеты подняли всем на-
строение. Мы с удовольствием 
откликнемся на просьбы пре-
подавателей других школ и воз-
можно будем привлекать к по-
добным мероприятиям других 
спортсменов центра высшего 
спортивного мастерства.

46 семей работников ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в 
семейных стартах, которые проходили на учебно-тренировочной базе 
«Алмаш» 10-го сентября.

РАБОЧИЙ СПОРТ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ СРЕДИ СЕМЕЙ 
НЕФТЕХИМИКОВ

В программу младшей воз-
растной группы (ребенок до 9 
лет) входили «Веселые старты», 
старшая возрастная группа (ре-
бенок 10-13 лет) соревновалась в 
туристической полосе препятс-
твий, сборке-разборке палатки и 
«лабиринте».

Призёрами в старшей груп-
пе из пятнадцати семей стали: 
1 место - Гилмутдиновы (БК), 

2 место - Аверкины (ДБиУВС), 
3 место - Халиуллины (УАТ).

В младшей группе призёры 
из 31 семьи: 1 место - Хайровы 
(НТЦ, БК), 2 место - Волошкины 
(УОП), 3 место - Гатины (ц.1141).

Победители и призёры были 
награждены кубками, медалями, 
грамотами и сладкими призами. 
Для всех участников было орга-
низовано чаепитие.

ХОККЕЙ

На послематчевой пресс-конференции настав-
ники прокомментировали действиях своих команд.

Информация с сайта ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» - «Динамо Рига»

Не повезло

ЕГОР 
МИЛОВЗОРОВ: 

МЫ НЕ 
РЕАЛИЗОВАЛИ 
СВОИ 
МОМЕНТЫ

 
Форвард «Нефтехимика» был огорчен упу-

щенными моментами в проигранном матче с ди-
намовцами Риги. 

«Мы настраивались на победу, играли актив-
но. Имели много возможностей для взятия во-
рот. Не реализовали свои моменты и получили 
шайбы в ответ. В последнем периоде нам нужно 
было забивать, мы шли вперед большими сила-
ми, но этого оказалось недостаточно».

РАБОЧИЙ СПОРТ

В первый день спортсмены 
соревновались в лыжероллерах 
свободным ходом:

Лесникова Юлия - 1997 г.р. - 
6 км - 2 место, Гордеев Виталий 
-1997 г.р.- 9 км - 2 место, Муха-
метзянова Анастасия - 2001 г.р. 
- 4 км- 4 место, Кузнецова Елена 
-1998 г.р. - 6 км - 4 место, Раи-
моваАйсылу - 1998 г.р. - 6 км- 6 
место.

Во второй день лыжники со-
ревновались в кроссе: девушки 

ЛЫЖНИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В ЕЛАБУГЕ

Летнее личное первенство Республики Татарстан по ОФП среди лыж-
ников-гонщиков 1997-98, 1999-2000, 2001 г.р. и моложе, проходило 
13-14 сентября в Елабуге. Спортсмены СДЮШОР СК “Нефтехимик” с 
достоинством защищали честь спортклуба и города.

младшего возраста порадовали 
своим выступлением:

Маслова Диана - 2001 г.р. -2 
км - 1 место, Тачкулиева Эне-
ша-2002 г.р. - 2 км - 2 место, Му-
хаметзянова Анастасия - 2 км - 5 
место.

Девушки 1997-98 г.р. на дис-
танции 3 км: Сафиуллина Аль-
бина - 4 место, Кузнецова Елена 
- 5 место, Юноши 1997 -98 г.р. на 
дистанции 6 км: Гордеев Виталий 
- 2 место.

СК «Нефтехимик» 
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По данным на 17 сентября Яндекс. Погода.

день: +17
ночь: +8
ветер Ю 4 м/с
750 мм рт. ст.

день: +17
ночь: +8
ветер ЮВ 5 м/с
745 мм рт. ст.

день: +16
ночь: +7
ветер ЮЗ 2 м/с 
752 мм рт. ст.

день: +13
ночь: +6
ветер З 5 м/с
758 мм рт. ст.

день: +14
ночь: +7
ветер З 4 м/с
755 мм рт. ст.

день: +12
ночь: +6
ветер Ю 4 м/с
739 мм рт. ст.

день: +10
ночь: +4
ветер Ю 5 м/с
739 мм рт. ст.
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Вот такое хреновое лето... На-
столько горячего - в плохом смысле 
слова - пляжного сезона не было 
ни в лихие девяностые, ни в кризис 
2008 года. Рухнули больше десятка 
туркомпаний. В том числе два гига-
нта - «Лабиринт» (отпуск испорчен 
у 65 тысяч человек) и «Нева» (более 
20 тысяч пострадавших). Еще не-
сколько тысяч россиян не смогли 
нормально отдохнуть по вине более 
мелких турфирм. Очередное банк-
ротство: «Авиачартер-ДВ» из Вла-
дивостока, возивший отдыхающих 
на острова Гуам и Сайпан. Еще ты-
сяча пострадавших...

С чего вдруг туркомпании ста-
ли лопаться как мыльные пузыри? 
Грешат на сложности в экономике 
- рубль подешевел, люди не могут 
себе позволить отдых, спрос пада-
ет. Кивают на политику: силовикам 
заграницу закрыли. И нас, турис-
тов, обвиняют: гнались, мол, за 
дешевизной и горящими путевка-
ми, толкали на демпинг. Вроде все 
складно. Но в такой ситуации рабо-
тают все российские туроператоры. 
А их, на секундочку, более 4 тысяч.

КРАХ ТУРФИРМ: 
Как нас провело это лето

От банкротств туркомпаний пострадали более 80 тысяч россиян. 
Может ли такое повториться в бархатный сезон?

деления: честные и «условно чест-
ные» компании. Разориться, увы, 
могут и те и другие. Большинство 
крупных туроператоров хроничес-
ки убыточны, признает Кузерин.

- Небольшое изменение конъ-
юнктуры - и прибыль исчезает вов-
се. Можно аккуратно остановить 
продажи, вывезти на родину клиен-
тов и закрыть лавочку. Так ответс-
твенно и честно поступили владель-
цы «Ассент Трэвел», «Калипсо».

Можно попытаться отыграться 
в будущем сезоне. Однако чудес не 
бывает. Если авиаперевозчик от-
кажется обслуживать компанию в 
долг, а банк не даст новых кредитов 
- случится «внезапная смерть». Так 
произошло с «Невой», «Ланта-тур», 
«Лабиринтом»...

«Условно честными» применя-
ются более элегантные схемы, - пи-
шет гендиректор «Содис» в блоге. 
- Не рассчитавшись по кредиту, по-
лучить в том же банке новый кредит. 

Не оплатив авиакомпании перевозку, 
получить новые места. Надо только 
согласовать с кем надо правильный 
размер отката. И корабль плывет!»

Временно... Следственный ко-
митет России завел уголовные дела 
на рухнувшие турфирмы. Владельцев 
«Лабиринта» и авиаброкера «Идеал-
Тур» М.Шаманова и С.Азарскова 
объявили в международный розыск 
и заочно арестовали. По статье «мо-
шенничество». Вот и бытует мнение, 
что в турфирмах работают жулики, 
сетует Кузерин. А «счастливые се-
мьи» доказывают, что не все такие.

- Напуганные клиенты спра-
шивают: а оплачен ли мой билет 
и мой отель? - рассказывает «КП» 
Анна Подгорная, гендиректор «Пе-
гас Туристик». - Но они летят авиа-
компанией, которая нам же при-
надлежит, как билет может быть 
не оплачен? В отелях еще с осени 
лежит депозит за все номера.

Эх, все б так работали! Не нуж-
ны были бы экстренные рейсы 
«Турпомощи», не выселяли бы лю-
дей из отелей...

Спрос упал, плачутся турфир-
мы. Но это лишь часть правды. 
Россияне стали реже летать только 
в Европу - на 15 - 30%, по разным 
оценкам. Но страны Старого Све-
та составляют треть российского 
турпотока. Львиная доля - массо-
вые пляжные курорты: Турция и 
Египет. Плюс Таиланд, Эмираты, 
Гоа... А тут картина совсем другая!

Туроператоры, продающие пу-
тевки в Турцию, деньги подсчитыва-
ют: сезон самый успешный за десять 
лет! В Турции в 2014 году провели от-
пуск 2,7 миллиона россиян - на 15% 
больше, чем в 2013-м. То же самое с 
Эмиратами и Египтом: на Красное 
море летит столько же россиян, как 
до революций в Стране пирамид. По 
сравнению с прошлым годом - рост 
на 20 - 30%. В Таиланде поскромнее, 
но тоже прибавка - на 6%.

Многопрофильные компании 
вроде «Тез Тур» или TUI потери на 
одних направлениях компенсиро-
вали заработком на других.

Почему в Европе пусто, а на 
жарких пляжах густо? Во-первых, 
курс евро вырос сильнее, чем долла-
ровый. Во-вторых, россияне вспом-
нили про выгодное «все 
включено». А где таких 
отелей много? В Турции 
с Египтом. В-третьих, ис-
пугались визовых санк-
ций. Мифических - визы 
как давали, так и дают. Но 
осадок остался. В-четвер-
тых, кто-то из принципа 
в Европу ехать не хочет: 
мол, только в Крым.

А силовики? Турфир-
мы недосчитались 8 - 10% 
клиентов, оценивают эк-
сперты. Но силовики и их 
семьи не дома же сидеть 
остались? Ответ в опти-
мистичной статистике российских 
курортов. На родине провели отпуск 
на 25% больше туристов, чем про-
шлым летом, уверяет Майя Ломидзе, 
исполнительный директор Ассоциа-
ции туроператоров России.

В первую очередь на пляжах 
Сочи, Анапы, Крыма. Но и подмос-
ковные пансионаты не в прогаре: 
отдыхающих на 15 - 20% больше. 
Конечно, не только в силовиках 
дело. Но и в патриотическом подъ-
еме и в курсе рубля. Но в целом со 
спросом все не трагично. Просто 
распределился он по-другому.

Есть и обратный эффект. Скан-
дальные банкротства обрушили 
спрос на 25%, признает Майя Ло-
мидзе. Такой вот бумеранг, летаю-
щий по замкнутому кругу. Спрос 
упал - фирмы полопались - спрос 
упал еще больше. Логичным про-
должением будут - правильно! - но-
вые банкротства. «Уход турагентств 
и туроператоров с рынка продол-
жится», - констатирует Ломидзе.

 Юлия СМИРНОВА, «КП»

МИФ 1:

Есть и другое мнение. Как все не-
счастливые семьи несчастливы по-
своему, так и лопнувшие турфирмы 
разорились по разным причинам. 
«Одно дело - цивилизованные ком-
пании, другое - финансовые схемы, 
втягивающие добросовестных биз-
несменов в демпинговые войны. 
Такое есть и в строительстве, и в фи-
нансах, и в турбизнесе», - убежден 
вице-президент Российского союза 
туриндустрии Сергей Корнеев.

Гендиректор компании «Содис» 
Виктор Кузерин дал простые опре-

ВСЕ ОНИ - ЖУЛИКИ

ВИНОВАТЫ ГОРЯЩИЕ 
ПУТЕВКИ

МИФ 2: 

«Туристы покупали в основном 
горящие туры в последний момент», 
- цитата из сообщения «Лабиринта» 
о причинах ухода с рынка. Но так 
ли это? Лет пять назад отпускники 
и правда ждали копеечных туров в 
стиле «чемодан, вокзал, Хургада».

Сейчас аттракционов неви-
данной щедрости не дождешься. 
Неделю в Хургаде дешевле 15 - 20 
тысяч на человека вам никто не 
предложит, даже если вылет завтра. 
И это бюджетный Египет и далеко 
не роскошный отель!

Сейчас туристы платят за вояж 
в среднем на 18% больше, чем про-
шлым летом, поделились с «КП» в 
компании TUI. И речь о цене в дол-
ларах, в рублях подорожание еще 
ощутимее! В 2013 году россиянин 
выкладывал за отдых 1068 долларов, 
нынче - 1266. Время дешевых туров 
прошло.

1 Отказаться от турфирм и 
самим бронировать отели 

и билеты. Так многие и сделали: 
у портала онлайн-бронирования 
Biletix клиентов стало аж на 114% 
больше. Тоже есть риск: если на-
кроется турфирма, вы хотя бы 
часть денег вернете, «Турпомощь» 
домой доставит. А индивидуалы, 
случись что, остаются с пробле-
мой один на один. «За помощью 
можно обращаться только в наши 
консульства. Вариант - оформить 
страховку, в которую входит оказа-
ние юридической помощи за рубе-
жом», - советует глава правового 
центра «Гладун консалтинг» Анна 
Гладун.

2 Многим удобнее и дешевле 
идти в турфирмы. Стопро-

центных гарантий надежности, 
увы, нет. Раньше эксперты сове-
товали выбирать крупную, давно 
работающую фирму, входящую в 
Реестр туроператоров, имеющую 
внушительные фингарантии... 
Прямо как с «Невы» и «Лабирин-
та» портрет писали! И что? Клиен-
ты «Лабиринта» получат в лучшем 
случае по 10% от стоимости пу-
тевок - фингарантий на 160 мил-
лионов, а ущерб на 2 миллиарда. 
У страховщика «Невы» отозвали 
лицензию, выплаты на волоске. 
Выходит, проверять надо и стра-
ховую, где оформлены фингаран-
тии! Название найдете в своем 
договоре или в реестре на сайте 
Ростуризма.
Минкультуры и Ростуризм обе-
щают подготовить новый зако-
нопроект. Возможно, хотя бы к 
новогодним каникулам туристы 
будут защищены надежнее.

МИФ 3: 

СПРОС НА ОТДЫХ РУХНУЛ, 
А ЗА НИМ И БИЗНЕС

ЧТО ДЕЛАТЬ?




