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– Рустам Дамирович, расска-
жите, в каком режиме работает 
станция сегодня?
– Работаем стабильно – все 

регламентные работы, заплани-
рованные в начале прошлого года, 
выполняются в плановом режиме. 
В прошлом году заменили уголь в 
трех фильтрах, загрузив в них 132 
тонны угля. В этом году закупили 
80 тонн, из которых 40 тонн загру-
зили еще в один фильтр, сейчас 
занимаемся заменой угля в пятом 
фильтре. Если финансы позво-
лят, планируем закупить еще 40 
тонн для загрузки шестого филь-
тра. Периодически меняем песок. 
Дополнительно ведем работы по 
ремонту и частичной замене ин-
женерных коммуникаций, так 
методом цементно-песчаного 
покрытия отремонтировали 600 
метров трубопроводов диамет-
ром 800 мм, заменили 150 метров 
трубы диаметром 225 мм. К кон-
цу недели подрядчики обещали 
завершить работы, проводимые 
вдоль трассы БСИ, где идет за-
мена 200 метров трубы одного из 
первых водоводов, построенных 
для Нижнекамска. К слову, учас-
ток сложный, расположен в боло-
тистой местности и находится в 
совершенно безнадежном состоя-
нии. Что сказать? Есть у нас и оп-
ределенные сложности. В первую 
очередь, в плане конкуренции по 
закупке реагентов. 

– Вопрос, который интересует 
многих: использование хими-
ческих реагентов для очистки 
воды действительно единствен-
ный выход?
– Нижнекамск – город на 

берегу Камы, естественно, водо-
снабжение городского населения 
идет из данного поверхностного 
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источника. К сожалению, при-
родная вода сегодня не стано-
вится чище, поэтому, если не ис-
пользовать химические реагенты 
для ее обработки, то подготовить 
воду в соответствии с требова-
ниями государственных органов 
Роспотребнадзора становится не-
возможным.

– Вы закупаете реагенты на Ка-
занском заводе химреагентов?
– Слава Богу, нет. Могу по-

яснить. Казанский завод хим-
реагентов в качестве сырья ис-
пользует продукт производства 
алкилирования бензола олефи-
ном, получаемый при отмывке 
реакционной массы отработан-
ного катализаторного комплекса 
паровым конденсатом. Мы же 
закупаем реагенты в Набережных 
Челнах у ООО «Химпродукт», где 
используется минеральное сырье, 
а не отходы химпроизводства, в 
частности, гидроксид алюминия. 
Так же «челнинцы» разработали 
новый минеральный продукт, 
активированный сульфат алюми-

ния (АСА), за который получили 
диплом лауреата конкурса «Луч-
шие товары и услуги Республики 
Татарстан» в номинации «Про-
дукция производственно-техни-
ческого назначения». 

Знаете, на нынешнем рынке 
химреагентов нужно держать ухо 
востро, работать предельно се-
рьезно, так как появилось очень 
много недобросовестных постав-
щиков и перекупщиков, у кото-
рых сложно отследить, откуда и 
какое сырье они используют. По-
этому во время торгов согласно 
СанПиНа и остальных регламен-
тирующих документов к постав-
щикам мы предъявляем довольно 
серьезные требования. 

– Наверное, некоторым их них 
это не нравится?
– Многим. Все лето мы бук-

вально не вылезали из Федераль-
ной антимонопольной службы, 
так как к нам было много претен-
зий и жалоб.

– Почему?
– С апреля месяца нас пыта-

ются заставить работать на ки-
тайском продукте, который сде-
лан непонятно из чего. У него 
нет сопроводительных докумен-
тов на исходный состав сырья, в 
итоге, мы не можем определить 
и увидеть, какие последствия 
они несут для здоровья человека. 
Именно поэтому мы выставляем 
повышенные требования к соста-
ву сырья, из которого изготовлен 
реагент, а нас обвиняют в ущем-
лении прав производителей. Хо-
рошо, что на нынешних торгах 
удача улыбнулась нам, мы смогли 
выйти на челнинский минераль-
ный коагулянт, который на се-
годняшний день нас пол-
ностью устраивает. 

Наталья ЛУШНИКОВА

Вода – основа всего. Она представ-
ляет собой самый важный ресурс, и 
от ее качества зависят уровень жизни 
человека, его здоровье, самочувствие 
и долголетие. Именно поэтому в сов-
ременном мире особое внимание уде-
ляется качеству и способам ее очистки 
от вредных элементов и примесей. О 
том, какие методы очистки воды явля-
ются самыми эффективными, а также 
об используемых сегодня технологиях 
водоочистки в ОАО «Станция очистки 
воды – Нижнекамскнефтехим» («СОВ-
НКНХ»), мы побеседовали с директо-
ром станции Рустамом Ахметовым.

Л ДИ ДЕЛА
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В «Бегишево» появился анализатор жидкости, 
находящейся в ручной клади пассажиров

Росавиация разъяснила новый порядок провоза жидкостей в ручной кла-
ди. Напомним, рекомендация ведомства, связанная с ужесточением про-
воза ручной клади в самолетах, была распространена в СМИ 9 января.

В ручной клади теперь мож-
но провозить только те лекарства, 
находящиеся в жидком виде, кото-
рые понадобятся во время полета и 
детское питание. Такой пассажир 
будет подвергнут более тщатель-
ной проверке, чем остальные. Все 
остальное - напитки, жидкости и 
гели бытового, медицинского, хо-
зяйственного назначения, в том 
числе средства личной гигиены 
- перевозить разрешается только в 
багаже. 

В аэропорту нижнекамского 

аэропорта «Бегишево» для провер-
ки ручной клади уже установлено 
специальное оборудование - ана-
лизатор жидкости. В случае обнару-
жения у пассажира запрещенного к 
перевозке в салоне самолета вещес-
тва, его необходимо будет сдать в 
камеру хранения или оставить со-
трудникам аэропорта. 

Такие меры безопасности вве-
дены по всей России директивой 
Росавиации в связи с проведением 
олимпийских и паралимпийских 
игр в Сочи. 

В этом году в 
Нижнекамске пост-
роено 6 новогодних 
площадок, каждая 
из которых возведе-
на по индивидуаль-
ному проекту. 

По решению 
компетентного жюри 
третье место между 

Елочный городок  «Нижнекамскнефтехима» 
получил гран-при!

На первом «Дело-
вом понедельни-
ке» подвели итоги 
т р а д и ц и о н н о г о 
конкурса на звание 
лучшего ёлочного 
городка. 

собой разделили ОАО УК «Татнефть-
нефтехим» и ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ». Второе место присуждено 
ёлочному городку, построенно-
му ОАО «ТАНЕКО». Обладателем 
диплома первой степени стало ОАО 
«ТАИФ-НК». Гран-при новогодне-
го конкурса присуждено площадке 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Дипломы победителям вручил 
мэр Нижнекамска Айдар Мет-
шин, который поздравляя призе-
ров, подчеркнул, что в конкурсе 
за звание лучшей новогодней 
площадки, начиная с этого года, 
обязательно должны принимать 
участие сельские поселения Ниж-
некамского района. 

Репетиторство 
в школе: 
«за» и 
«против».

Сегодня мы 
открываем рубрику, 
посвященную кол-
лективу «УАТ-НКНХ» 
и публикуем 
воспоминания 
Аллы  Шогиной. 

Г.Сахапов: «Без 
поддержки близких 
мне  было бы 
очень сложно 
руководить таким 
огромным пред-
приятием». 

СОБЫТИЯ   ФАКТЫ
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

 На очередном оперативном совещании у генерального директо-
ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» О.Нестерова  рассматривались итоги 
работы  завода полиолефинов  и службы безопасности за  2013  год.

Директор завода полиоле-
финов В.Трифонов представил 
тщательный анализ работы заво-
да в целом.  На сегодня более 90% 
продукции реализуется на внут-
реннем рынке. Заводчане  сни-
зили расходные нормы по сырью 
и материалам, ведут подготови-
тельные работы по монтажу узла 
дополнительной доочистки сырья 
на производстве полипропилена  
и теплообменника на производс-
тве полиэтилена. 

 Генеральный директор О. 
Нестеров указал на необходи-
мость обеспечения стабильной 
работы всех производств завода  
и безусловного выполнения всех 
планов.

Начальник службы безопас-
ности Н.Шипилов доложил о 

мерах по усилению пропускного 
режима, экономической и инфор-
мационной безопасности, анти-
террористической защищенности 
предприятия. Продолжается  усо-
вершенствование системы кон-
троля управления доступа и за-
щиты информации. За отчетный 
период введен в работу контроль-
но-пропускной пост на первой 
промышленной зоне, оборудо-
вана системой видеонаблюдения 
станция «Нефтехимик - 1». 

В прошедшем году  особое  
внимание было уделено усилению 
работы по проверке договоров и 
при приеме на работу. Всего про-
верено более 11 тыс. материалов.

Пресс-служба ОАО 
“Нижнекамскнефтехим”
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Чистая вода – 
что может быть актуальнее? 

“

– На большинстве станций 
водоподготовки и очистки 
сточных вод до сих пор ис-
пользуется сульфат алюминия, 
применение которого началось 
еще в царской России. А что у 
вас?
– Мы от него полностью 

отказались, хотя этот продукт 
отличается относительной деше-
визной по сравнению с осталь-
ными реагентами. Мы рискнули 
и доказали, что экономически 
выгоднее применять современ-
ный, пусть и немного дороже 
реагент. Его цена в 1,5 раза до-
роже, чем сульфат алюминия, но 
расход снижается в 2 раза, что в 
свою очередь снижает содержа-
ние остаточного алюминия в пи-
тьевой воде, который сказывает-
ся на здоровье нижнекамцев. К 
тому же сульфат алюминия, со-
здавая кислую среду, делает воду 
более агрессивной в отношении 
инженерных коммуникаций, 
что в последующем так же ведет 
к дополнительным финансовым 
расходам. 

– Какие технологии очистки 
воды, на ваш взгляд, являются 
наиболее перспективными? 
– Мне сложно выделить ка-

кие-либо определенные техно-
логии. Нанотехнологии, ультра-
фильтрация, обратный осмос 
– эти новейшие разработки не 
до конца изучены, применяются 
на малых объемах производс-
тва, дороги и многим просто не 
по карману. Поэтому на рынке 
производства водоочистных со-
оружений уже имеются работаю-
щие и эффективные технологии, 
и основной задачей является их 
усовершенствование и адапта-
ция под определенные задачи. К 
примеру, наша станция единс-
твенная в Татарстане загружает 
фильтра активированным углем, 
что является очень сильной за-
щитой воды от техногенных ор-
ганических загрязнений. А наша 
химбаклаборатория, соответс-
твующая новейшим требовани-
ям, вызывает восхищение даже у 
специалистов республиканского 
Роспотребнадзора.

– А нельзя ли обойтись без 
хлорирования воды?
– На сегодняшний день от-

казаться от хлорирования не 
получится. Такие современные 
технологии как озонирование, 
ультрафиолет имеют локальный 
характер. То есть вода очищен-
ная непосредственно на уста-
новке, в последующем поступает 
в трубы, где нет никаких гаран-
тий, что в них она не столкнет-
ся с очагом заражения. А хлор с 
момента его использования не 
теряет своих обеззараживающих 
и окисляющих свойств в течение 
10 суток.

Но нововведения есть и в этой 
области. Мы всерьез задумались 
об отказе от газообразного хлора 
в пользу более щадящего в кор-
розионном отношении, гипох-
лорида натрия. К сожалению, и 
здесь есть ряд сложностей, в ос-
новном в области логистики.

– Можно подробнее?
– Гипохлорид натрия при 

хранении на третьи сутки, на-
чинает терять свои свойства, а 
это значит, что невозможно де-
лать его запасы. В то же время 
по требованиям СанПиНа у нас 
должен быть месячный запас 
реагентов. Вот и выходит, что 
мы должны обеспечить непре-
рывные поставки гипохлорида 
натрия. Сдвиги в этом направ-
лении есть. Нас заинтересовала 
разработка сотрудников Ураль-

ского научно-исследователь-
ского химического института 
(УНИХИМ) – это водный рас-
твор диоксида хлора и хлор. С 
их слов, при полном сохранении 
всех обеззараживающих свойств 
хлора, концентрация этого де-
зинфектанта в воде будет мень-
ше в 6-20 раз и не образует хло-
рорганики. Мы ждем, когда они 
предоставят нам документацию 
на установку, адаптированную 
к нашей станции, после чего, 
проведем промышленные испы-
тания. Если результаты нас уст-
роят, возможно, приобретем эту 
установку. Так что, видите сами, 
в силу определенных обстоя-
тельств отказ от газообразного 
хлора на сегодняшний день пока 
лишь в планах. 

– Вопрос в финансировании?
– И это тоже. Во-первых, 

мы еще выплачиваем кредит, 
который взяли на завершение 
строительства станции. Из 360 
млн. рублей осталось выплатить 
около 75 млн. рублей. Во-вто-
рых, город задолжал нам поряд-
ка 30 млн. рублей. Мы судимся с 
Водоканалом (ОАО ВКиЭХ), но 
денег у них нет. По последним 
данным, общий долг населения 
за услуги ЖКХ, в том числе и за 
водоснабжение, в Нижнекамске 
- 250 млн. рублей. Это пробле-
ма многих городов. К счастью 
от своих долгов ВКиЭХ не от-
казывается, старается платить 
с увеличением ежемесячного 
платежа, тем самым перекрывая 
долг. Ну и, в-третьих, загрузка 
станции на сегодняшний день 
составляет всего 60%. Если в 
2012 году объемы потребления 
воды городом составили 17 млн. 
710 тыс. кубометров воды, то в 
этом году мы ожидаем сниже-

ния до 16, 5 млн. кубометров.
– Почему?
– Объем потребляемой во-

ды в Татарстане неуклонно 
уменьшается! Нижнекамск не 
исключение – из заложенных 
200 литров в сутки на чело-
века используется только 170 
литров (показатели 2012 года). 
Люди научились экономить, у 
многих стоят приборы учета, 
ресурсосберегающая бытовая 
техника. Парадокс, но такая, на 
первый взгляд, положительная 
динамика в плане экономии в 
итоге приводит к еще большим 
затратам у населения. Поясню. 
Падают объемы потребления, 
загруженность ресурсоснабжа-
ющих предприятий неполная, 
отсюда повышение себестои-
мости воды и как итог - повы-
шение тарифов.

– Просто замкнутый круг. 
– И это так. Тарифы на воду 

неуклонно растут. Если в 2008 
году вода стоила 10 рублей 38 ко-
пеек, то в 2013 году цена вырос-
ла до 20 рублей за кубометр. При 
этом наша станция не только 
не повышает тарифы, мы даже 
планируем снизить их для про-
мпредприятий с 35 до 30 рублей 
за кубометр. Что касается насе-
ления Нижнекамска, то СОВ бу-
дет работать по прежним тари-
фам весь следующий год.

– Ваша станция относительно 
новая, значит и оборудование 
одно из самых современных. 
Хотелось бы узнать касатель-
но импортного оборудования 
– пришлось ли адаптировать 
его под российские условия? 
– Из импортного оборудо-

вания у нас шведские насосы 
«Flyct», которыми укомплекто-
ваны две насосные станции и 
автоматизированная система до-
зирования реагентов немецкой 
фирмы «ProMinent». Оборудова-
ние действительно «капризное», 
пришлось кое-что переделывать, 
особенно из-за нашего неста-
бильного электричества. Слава 
Богу, умельцы у нас есть.

– Вот об этом и поговорим. 
Расскажите немного о коллек-
тиве.
– Коллектив сработанный, 

грамотный. К сожалению, 
есть текучка, не хватает тех-
нического персонала – слеса-
рей-ремонтников, электриков, 
слесарей КИПиА. Молодежь 
долго не задерживается: при-
шли, поработали, опыта на-
брали и ушли в поисках более 

высокой заработной платы. 
– Вы готовы к нештатным си-
туациям, авариям?
– Конечно. Всегда наготове 

аварийная бригада. Есть серьез-
ный запас по водоводам – четыре 
в сторону города и три в сторону 
промзоны. Так что, если один из 
водоводов выйдет из строя, лю-
ди без воды не останутся. 

– Помнится ранее, вы говори-
ли, что хотите производить на 
станции свою бутилированную 
воду.
– Желание действительно бы-

ло, но так как станция находится 
на территории санитарно-защит-
ной зоны Нижнекамска, нам от-
казал Роспотребнадзор. Жаль, 
ведь по данным сравнительного 
анализа, качество нашей воды 
соответствует бутилированной 
воде первой категории.

– Кстати, как решился вопрос 
с программой капитального 
ремонта четырех водоводов 
общей протяженностью 15 км, 
которая была вами разработа-
на в 2012 году?
– К сожалению, финансиро-

вание под эту программу нам не 
дали. Будем производить замену 
своими силами, хотя не так мас-
штабно как хотелось бы.

– Что планируется сделать в 
этом году? Какие объекты под-
вергнутся реконструкции? 
– Как и прежде, в первую 

очередь работы будут вестись на 
проблемных участках. В основ-
ном, это низины, в частности, 
переход через Стрелочный Лог, 
в районе соболековских гара-
жей. Между станцией и этим 
оврагом очень большой перепад 
высоты – 100 метров, а это зна-
чит, давление в трубах доходит 
до 10 атмосфер. Ну и как я уже 
упоминал, продолжим работу по 
замене активированного угля в 
фильтрах. Как и прежде, будем 
бороться за качество воды.

– Рустам Дамирович, что для 
вас лично привлекательно ва-
шей работе? 
– Вода меняется вместе со 

всем остальным миром, меня-
ются и технологии ее очистки 
и подготовки. Это достаточно 
интересный и динамичный про-
цесс, который, собственно, этим 
меня и привлек. И, конечно, во-
доочистка – это не только инте-
ресно, но и достаточно перспек-
тивно. Полезная и чистая вода 
– что может быть актуальнее? 

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА.

Тарифы на 
воду неуклонно 

растут. Если 
в 2008 году 

вода стоила 
10 рублей 38 копеек, то в 

2013 году цена выросла 
до 20 рублей за кубометр. 

При этом наша станция 
не только не повышает 

тарифы, мы даже 
планируем снизить их для 
промпредприятий с 35 до 

30 рублей за кубометр.

Водоочистка 
– это не 

только 
интересно, но 

и достаточно 
перспективно. 

Полезная и чистая 
вода – что может быть 

актуальнее? 

“Факел над Хабаровским 
НПЗ не горит

На предприятии приступила к работе 
факельная установка закрытого типа. 
Подобное оборудование помогает 
снизить количество вредных выбро-
сов после сжигания газа от перера-
ботки нефти. 

Эффективность удаления продуктов разру-
шения отходов в такой системе превышает 99,9 
%, сообщает пресс-служба завода. 

Ранее, в старой системе, горелка располага-
лась в верхней части трубы, и продукты горения 
попадали в атмосферу сразу же. Мощность новин-
ки составляет 150 тонн газа ежечасно.

В Монголии завершена 
разработка проекта 
строительства НПЗ

В Монголии завершены разработка 
проекта и составление проектных 
чертежей строительства нефтепере-
рабатывающего завода. Построить 
завод планируют к 2016 году.

Завод с участием госформы собственности 
будет перерабатывать два миллиона тонн сырой 
нефти. Возводить объект будут по технологии 
японской корпорации “Тоёо инжиниринг”, а фи-
нансированием строительства займется японс-
кий банк Международного сотрудничества - он 
выдаст льготный кредит.

Правительство Монголии надеется, что после 
ввода завода в эксплуатацию внутренние потреб-
ности в горючем будут обеспечены на 70%, а пот-
ребности страны в мазуте и в битуме - на 100%.

Россия снизила импорт 
крупнотоннажных 
полимеров до 1 млн. 
тонн в 2013 году

За счет введения четырех установок 
по производству крупнотоннажных 
полимеров в 2013г. РФ снизила им-
порт соответствующей продукции с 
1,4 до 1 млн. т.

Об этом сообщил министр энергетики Алек-
сандр Новак на встрече с президентом Влади-
миром Путиным. Стенограмму приводит пресс-
служба Кремля.

“В 2013г. за счет введения четырех новых 
установок по производству крупнотоннажных 
полимеров нам удалось уменьшить импорт соот-
ветствующей продукции почти на 40%. То есть мы 
ранее закупали где-то 1 млн. 400 тыс. т соответс-
твующей продукции. За счет того, что в России 
сейчас вводятся собственные, мы уменьшили уже 
до 1 млн. т. К 2017г. выйдем в целом на собс-
твенное производство и обеспечение внутреннего 
рынка нашей продукцией”, - пояснил глава ми-
нэнерго.

Либерализация 
экспорта СПГ позволит 
России занять новые 
ниши на рынке АТР

Либерализация экспорта сжиженного 
природного газа (СПГ) позволит уве-
личить инвестиции в переработку и 
занять дополнительные ниши в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, наде-
ется глава минэнерго РФ Александр 
Новак.

Президент России Владимир Путин в ходе 
встречи с Новаком в четверг поинтересовался 
ожидаемым эффектом от решения о либерали-
зации экспорта СПГ. Соответствующий закон 
вступил в силу в России с 1 декабря прошлого 
года. Ранее монопольным экспортером являлся 
“Газпром”.

“Мы считаем, что это решение даст стимул 
для увеличения объема инвестиций в переработ-
ку и даст нам возможность завоевать дополни-
тельные ниши в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не”, - сказал Новак.

Он считает либерализацию экспорта СПГ 
“одним из ключевых решений 2013 года, кото-
рое было выработано с учетом анализа мирового 
рынка газа”.

Министр напомнил, что доля СПГ на мировом 
газовом рынке увеличилась за последние годы с 18 
до 32%. “Мы поставляем около 11 миллионов тонн 
с проекта “Сахалин-2” и к 2018-2020 годам мы мо-
жем выйти на 30-35 миллионов тонн. Полагаем, что 
доля потребления СПГ будет расти опережающими 
темпами”, - отметил А.Новак.

“Нужно синхронизировать инвестиции час-
тных компаний и государственные инвестиции 
в инфраструктуру под соответствующие произ-
водства СПГ”, - сказал, в свою очередь, прези-
дент РФ. “Обязательно за этим следите”, - пору-
чил он министру.

Тот, со своей стороны, заверил, что это ста-
нет одной из основных задач минэнерго на 2014 
год. Соответствующий контроль будет обеспечен 
и в нефтяной, и в газовой отраслях.

По сообщениям информагентств

С честью 
и достоинством
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 7 по 14 января

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

- Я родилась 7 января 1942 года 
в Москве. Шла война. Мама сразу 
после роддома эвакуировалась в 
Татарию. Отец работал на военном 
заводе, и у него была бронь. В Аль-
кеевском районе Татарстана жила 
старшая сестра мамы - Пелагея. 
Мама со мной – грудным ребен-
ком, поехала к ней. Она взяла с 
собой и cвою младшую сестру 1930 
года рождения. В деревне в то время 
царила такая бедность, что до сих 
пор все перед глазами стоит, хотя 
мне было всего три годика: на печ-
ке одни кирпичи лежали, ни одной 
тряпочки постелить, есть нечего. 
Мужиков нет, все на войне. Маму 
назначили кладовщицей. А предсе-
датель начал приставать к ней. Дед 
посоветовал ей уехать: «Валечка, 
уходи, он тебя посадит», - сказал 
он, рассказывала потом мама. Ма-
ме пришлось уйти. В 20 километрах 
от деревни, в Билярском районе, 
был кустовой завод от Алексеевс-
кого молокозавода. Она ушла туда, 
меня оставила с тетей. Младшую 
мамину сестру вместе со сверстни-
цами забрали на лесозаготовки, а 
они оттуда сбежали. Их судили, по-
садили и отправили на торфяники 
в Подмосковье, в Ярославскую об-
ласть. Так, я два года прожила у те-
ти. Бывало, мама прибежит ночью, 
продукты принесет и опять убежит. 
А расстояние 20 километров. В то 
время и волки ходили, и вообще 
страшно было. Маму я, можно ска-
зать, и не видела. Помню, зимой 
тетка уйдет на работу, а ее сын, 
брат мой двоюродный, он старше 
был, 1938 года рождения, в школе 
пропадает целыми днями. А я ос-
таюсь одна дома. На окнах - стекла 
одинарные, и на них - толстый слой 
снега намерзает. Я пальчиком пот-
ру и смотрю, когда он домой пой-
дет, все его бумажки, которые вы-
таскивала, быстро обратно в ящик 
складывала. А писали на клочках 
газет, оберточной бумаге.

Мне было пять с половиной 
лет, когда мама забрала к себе. Отец 
в Москве остался, она к нему не по-
ехала, и они развелись. Мама здесь 
в 1946 году замуж вышла и родила 
братишку. Отчим был фронтови-
ком, с войны пришел без ноги, весь 
израненный. Помню, когда мама 
привела меня к себе, я говорила: 
«Все равно убегу к тете Поле», кста-
ти, я ее, тетю Пелагею, тоже мамой 
называла. А потом привыкла… 

В пять лет я уже бегло читала. И 
сегодня стоит перед глазами: отчим 
обувь шьёт или ремонтирует что-то, 
меня на стул посадит рядом, я газету 
читаю ему вслух. В шесть лет меня 
отдали в школу в деревне Гоголиха 
Билярского района. Там я окончи-
ла начальную школу. Потом ходила 
в семилетку в соседнюю деревню 
Русская Мараса. После года учебы 
отчим перевел меня в Ерыклу, там 
тоже семилетка была, каждый день 
ходили в школу за 5 километров. А 
среднюю школу окончила в райцен-
тре – в Билярске. Три года там учи-
лась, жила на квартире, только раз в 
неделю домой приходила. В субботу 
– домой, в воскресенье - обратно. 
Буханку хлеба, бидон молока брали 
– и в путь. В 1958 году после десяти-
летки поступила в Чистопольский 
техникум механизации сельского 
хозяйства. Жила в общежитии, по-
лучала стипендию, на которую и жи-
ла. В семье было шестеро детей, мал 
- мала меньше и на помощь родите-
лей рассчитывать не приходилось. 

В техникуме мы ставили концерты 
на выборы, праздники. А в период 
полевых работ выезжали в колхозы. 
За эту общественную работу давали 
талоны на питание. У нас был свой 
духовой оркестр, гитаристы: пели, 
плясали, много талантливых ребят 
занимались. Там в 1958 году меня 
впервые избрали в профком, казна-
чеем. Взносы тогда 2 копейки были, 
кроме этого, еще какие-то дотации 
с рескома получали, и вся докумен-
тация проходила через банк. Так я 
прошла азы финансовых операций. 

После техникума председатель 
колхоза «Заветы Ленина» пригла-
сил меня работать механиком по 
автомобилям. Большой колхоз, 
машины ЗИС-5, ГАЗ-69, - в целом, 
30 единиц техники. Я и устроилась 
туда. Зарплата – 68 рублей в месяц 
и еще за 30 трудодней по 30 копеек 
в день начисляли, и получала я, в 
среднем, 78 рублей. Там же, в той 
деревне, где росла, замуж вышла за 
Александра, который работал во-

дителем в колхозе. 
На меня, как на механика, были 

возложены еще и обязанности снаб-
женца. Наш колхоз сначала входил 
в Билярский район, потом его пере-
дали в Алексеевский район. В кол-
хозе меня тоже в профком избрали. 
Молодых много было, обществен-
ной работой занимались, праздни-
ки проводили. Взносы накопим, и 
игрушки покупаем, а потом делим 
их на шесть. Потому что в колхозе 
было шесть деревень, и мы в каждом 
клубе концерты ставили.

По работе приходилось часто 
ездить на совещания, за запчас-
тями. Двигатели, мосты, коробки 
передач возили на ремонт. Грудной 
ребенок, потом второй, а я остав-
ляю их и уезжаю – измучилась вся. 
Иногда муж меня возил, тогда ре-
бенка брали с собой и пока я по де-
лам ходила они сидели в машине.

10 лет там отработала. Работу 
свою знала, зарплата хорошая была, 
депутатом избрали, дом новый пос-

                                                                                                 Ленария ГАРИПОВА

В мае этого года ООО «УАТ-НКНХ» отмечает свой 50-летний юбилей. 
Сегодня мы открываем рубрику, посвященную этому коллективу, 
и публикуем воспоминания ветерана предприятия Аллы Михайловны Шогиной:

“
Почетные 

грамоты 
и благодарственные 
письма, которыми в 

разные годы была 
награждена Алла 

Михайловна, более 
чем красноречиво 

констатируют, что свой 
трудовой путь ветеран 

автотранспортного 
предприятия 

прошла с честью и с 
достоинством.

троили, и дети подросли уже. Связи 
наладила, знала, где и как запчасти 
можно приобрести, техобслужива-
ние начали проводить, графики со-
ставляла, литературу специальную 
выписывала, самообразованием 
занималась. В сельхозтехнике узна-
ла расценки, договорилась с пред-
седателем, и шоферам за техобслу-
живание начали платить. Правда, 
небольшие деньги, но все же. 

Через 10 лет у нас сменился пред-
седатель. С новым руководителем 
мы не сработались, и мне пришлось 
уволиться. Так мы весной 1972 года 
приехали в Нижнекамск. Брат мужа 
работал на заводе ДБ химкомбина-
та. Мы с мужем тоже туда же устро-
ились. На заводе как раз проходили 
пуско-наладочные работы. Меня 
посадили делать кальки, чертежи, 
инструкции разные писать. Требо-
вались специалисты, а такую работу 
не всякий может выполнять. В пер-
вое время жилья не было, муж купил 
насыпь (землянку) у Афанасово, за 
огородами в овраге. Два года жили 
там, дети ходили в шестую школу 
учиться. Через два года, в 1974 году 
мужу, как приехавшему на химком-
бинат по вызову, дали квартиру.

Осенью того же 1972 года я ре-
шила сходить в автотранспортный 
цех. Ведь я привыкла к транспор-
ту, знала эту работу. Начальником 
29 цеха тогда работал Сибгатуллин 
Нургаяз Зарипович. Он как узнал, 
что я 10 лет в колхозе механиком 
проработала (сам бывший предсе-
датель колхоза), тут же предложил 
мне занять должность техника по 
учету. Это означало вести учет ак-
кумуляторов, авторезины и ГСМ. 
В то время в цехе было порядка 360 
единиц техники. 

В 1974 году завершили строи-
тельство нового гаража, и в сентяб-
ре мы переехали туда (там сегодня 
расположена база УАТ). Как только 
переехали, главный инженер цеха 
Анатолий Сергеевич Масленников 
перевел меня инженером по ППР 
(по ремонту). Техотдела еще тогда 
не было, позже организовали.

 После Сибгатуллина цехом 
руководил Прохоров, но недолго. 
Наверное, повлиял тот факт, что он 
все-таки не являлся специалистом 
по автотранспорту. В 1975 году на 
этот пост назначили Анаса Касимо-
вича Усманова. При нем начались 
структурные изменения. Организо-
вали еще одну автоколонну, а меня 
перевели туда автомехаником. По-
том я возглавила профсоюзный ко-
митет, а оттуда перешла в техотдел. 

Начальником техотдела назна-
чили Ильдарханова, а я была его 
заместителем и практически вы-
полняла все организационные ра-
боты, занималась комплектацией, 
планированием и т.д.

После создания ОТК меня на-
значили руководителем отдела. С 
чего начать, как работу организо-
вать – ездила на другие автопред-
приятия, изучала их опыт, смот-
рела, как там работают. Штат мы 
набрали хороший, правда, тогда и 
техники было много, до 700 еди-
ниц порой доходило. Это было в 
начале восьмидесятых (1981 году). 
Работать приходилось все время на 
улице: и в холод, и в дождь и т.д. На 
пенсию я ушла в 2002 году, мне уже 
60 лет было тогда. 

- Я родилась 7 января 1942 года 

и публикуем воспоминания ветерана предприятия Аллы Михайловны Шогиной:

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
14 января уровень воды в Каме на отметке 
51,95 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 организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
соответствовали установленным нормам.

10 января неблагоприятные метеоро-
логические условия (НМУ) для рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ от низких 
и средних источников. 

Результаты контроля в контрольных 
точках (г.Нижнекамск, Прости,Ниж. Афана-
со-во) по контролируемым показателям при 
НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю:

9 января в д. Прости при запад-юго-
западном направлении ветра со скоростью 
5,0 м/с содержание углерода оксида 2,6 
мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, аммиака 
- 0,03мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, формаль-
дегида - 0,023 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3, 
бензола - 0,002 мг/м3 при норме 0,300 мг/м3, 
толуола - 0,002 мг/м3 при норме 0,600 мг/м3 
содержание азота оксида, азота диоксида, 
взвешенных веществ, сероводорода, этил-
бензола, стирола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, фенолов, 
диоксида серы, ацетофенона, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

10 января в д. Алань при восток-юго-вос-
точном направлении ветра со скоростью 4,6 
м/с, содержание углерода оксида 2,4 мг/м3 
при норме не более 5,0 мг/м3, аммиака - 0,02 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, бензола - 0,002 
мг/м3 при норме 0,300 мг/м3 содержание азо-
та оксида, азота диоксида, формальдегида, 
дивинила, взвешенных веществ, стирола, то-
луола, хлорметана, этилена оксида, пропиле-
на оксида, диоксида серы,фенолов, ацетофе-
нона, 4,4-диметил-1,3-диоксана было ниже 
чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,05 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м 39 января (07.00, ветер ЗЮЗ 5,2 
м/с), и минимальное значение - ниже чувс-
твительности методики 11 января;

- максимальное содержание азота ди-
оксида составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 11 января (07.00, ветер Ю 
-1,3 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 7 января, 8 
января, 9 января (13.00), 10 января (13.00), 
12 января (13.00), 13 января, 14 января;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,8 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 14 января  (07.00, ветер Ю 3,0 м/с) 
и минимальное значение13 января (13.00, 
ветер ЮЮВ 2,8 м/с) - 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,029 мг/м3 при 
норме не бо-лее 0,035 мг/м 38 января 
(13.00, ветер ЮЮЗ 1,2 м/с) и минимальное 
значение – ниже чув-ствительности мето-
дики 7 января, 8 января, 9 января, 10 ян-
варя (13.00), 11 января (13.00), 12 января 
(13.00), 13 января, 14 января;

- максимальное содержание бензола  
составило 0,003 мг/м3 при норме не более 
0,300 мг/м3 11 января (07.00, ветер Ю 1,3 
м/с) и в остальные дни – ниже чувствитель-
ности методики;

- максимальное содержание толуола  
составило 0,008 мг/м3 при норме не более 
0,600 мг/м3 11 января (13.00, ветер Ю 3,1 
м/с) и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики – 7 января, 8 января 
(13.00), 9 января (07.00), 10 января (13.00), 
11 января (13.00), 12 января, 13 января;

- максимальное содержание стирола  
составило 0,002 мг/м3 при норме не более 
0,040 мг/м3 10 января (07.00, ветер В 3,0 
м/с) и в остальные дни – ниже чувствитель-
ности методики.

- содержание серы диоксида, угле-
водородов предельных С

1
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, азота оксида,  

этилбензола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, взвешенных ве-
ществ, фенола, ацетофенона, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасывае-
мом в Каму, уменьшилась концентрация ио-
нов аммония и взвешенных веществ. Значе-
ние фосфор фосфатов и нефтепродуктов на 
уровне средних значений прошлой недели.

Информацию подготовил ОООС

С честью 
и достоинством
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– Гаяз Зямикович, вы человек, 
успешный в профессии, карь-
ере, жизни. Это означает, что 
жизненный путь в свое время 
был выбран в правильном на-
правлении. Однако я сомнева-
юсь, что в детстве вы мечтали 
стать директором. Или я не 
права?
– Я мечтал быть тракторис-

том. Мой отец Зямигутдин Са-
хапович погиб в самом конце 
войны, в Венгрии. Мама Мин-
нишамгизиган осталась одна с 
пятью детьми. Тяжелые были 
годы. Отца нам заменил старший 
брат Гимаз. Он был хромой с де-
тства, но увечье не помешало ему 
выучиться на тракториста, что 
по тем временам было очень пре-
стижной профессией – хорошие 
трудодни, где за каждый давали 
по три килограмма зерна, служи-
ли хорошим подспорьем на се-
ле. Когда я учился в школе, брат 
был уже бригадиром тракторной 
бригады, он-то и взял меня к 
себе помощником тракториста. 
Мальчишеское сердце готово 
было выпрыгнуть из груди, ког-
да трактористы разрешали мне 
самому управлять трактором. На 
целых пять лет эта профессия 
стала пределом моих мечтаний. 

– Какое же событие повлияло 
на то, что вы пошли в нефтехи-
мию?
– Не событие – люди. Когда 

мне исполнилось 14 лет, я угово-
рил брата дать мне направление 
на учебу в Бугульму, где было 
техническое училище. Но ди-
ректор меня не принял – велел 
подрасти сначала. По совету дя-
ди вернулся за школьную парту. 
Помню, как он наставлял меня: 
«Желание быть трактористом 
– оставь нашему поколению, вы 
же, молодые, должны стремить-
ся к лучшему». Учился я хорошо, 
поэтому окончив десятилетку 
в Ново-Кашировской средней 
школе, немного повзрослев и 
поумнев, решил поступать в ин-
ститут. А по хрущевскому зако-
ну тех лет «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью» молодежь, 
рассчитывающая на определен-
ные льготы при поступлении в 
вуз, после 10 класса должна была 
сначала поработать и получить 
как минимум двухлетний трудо-
вой стаж. В те годы в Альметьев-
ском районе, откуда я родом, как 
раз начали добывать нефть, вот 
я и устроился работать в НГДУ 
«Алькеевнефть» оператором по 
добыче нефти. Моим мастером 
был молодой инженер Акуленко, 
он долго присматривался ко мне, 
а затем посоветовал связать тру-
довую деятельность не с добычей 
нефти, а с ее переработкой. Вот 
так я поступил в Казанский хи-
мико-технологический инсти-
тут, на факультет по переработке 
нефти и газа. 

– Как проходила студенческая 
жизнь? Вы были в центре всего 
происходящего или предпочи-
тали зубрить? 
– Сегодняшняя студенчес-

Интервью 
без галстуков

кая жизнь сильно разнится с 
нашей. Судите сами, даже учась 
на очном отделении, все сту-
денты-первокурсники должны 
были работать, получать рабо-
чую специальность – смену от-
работаешь, потом на учебу. Я, к 
примеру, трудился на Казанс-
ком заводе кинопленки. К тому 
же, начиная со второго курса, у 
студентов был отличный стимул 
к хорошей учебе – стипендия, 
на которую можно было жить 
целый месяц. Так что моя сту-
денческая жизнь состояла из ра-
боты, лекций, экзаменов, опять 
работы – времени на развлече-

Наталья ЛУШНИКОВА

Перед тем как отправиться на встречу с бывшим генеральным дирек-
тором ОАО «Нижнекамскнефтехим» Гаязом Зямиковичем Сахаповым, 
я провела нехитрый эксперимент – ввела его фамилию, имя и отчест-
во в поисковую строку Яндекса. Спустя секунду интернет выдал около 
500 ответов. Изучив их, стало совершенно ясно: того, что меня инте-
ресует, в сети не найдется. 99 процентов публикаций рассказывают 
об успехах, планах, событиях, происходивших на предприятиях, где 
в свое время работал Гаяз Зямикович. И лишь несколько лаконичных 
строк о самом Гаязе Зямиковиче. Создавалось впечатление, что в гос-
ти я иду к личности закрытой от публики. Поэтому наш с ним разговор 
мы начали, что называется, с чистого листа. И сразу – о личном.

ния, танцы и девочек практи-
чески не оставалось, добраться 
бы быстрее до подушки.

– Однако с супругой вы позна-
комились в студенческие годы и 
на танцах…
– Вас не проведешь (сме-

ется). Что правда, то правда. 
Именно на танцах я увидел кра-
сивую, черноглазую девчонку в 
скромном темном платье с вы-
сокой прической. Пригласил на 
танец, она не отказала и даже 
разрешила ее проводить. Уже 
потом Гульсира проговорилась, 
что ее благосклонность в тот 
вечер была вызвана тем, что от 
меня не пахло водкой, в отличие 
от других кавалеров. У нас ока-
залось много точек соприкосно-
вения: как и я, Гульсира училась 
в вузе, была из деревни, как и я, 
осталась без отца. Дружили дол-
го, поженились только в 1966 
году. Не мог же я завести се-
мью, не имея ничего за душой? 
Нужно было работать. Поэтому 
получив в 1964 году диплом, я 
отказался продолжить обучение 
в аспирантуре и выбрал направ-
ление – нижнекамский химком-
бинат. Гульсира же осталась в 
Казани – доучиваться.

– В те годы здесь был не 
столько химкомбинат, сколь-
ко стройплощадка. Ведь вы 
могли выбрать уже действую-
щие заводы в других городах. 
Зачем было усложнять себе 
жизнь?
– Во-первых, здесь в Татарии 

жили все мои родные, во-вторых, 
хотелось узнать производство с 
самого его основания, так сказать 
с фундамента. Уже в 1966 году я 
стал начальником цеха, в 1973 – 
директором завода бутилкаучука, 
в 1981 – главным инженером объ-
единения, а в 1985 году был на-
значен генеральным директором 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 
февраля 1997 года по июнь 2007 
года являлся руководителем СП 
«Петрокам». 

– Вы тот довольно редкий при-
мер руководителя, который 
вырос в недрах своего пред-
приятия. Что помогало вам про-
фессионально расти, постоянно 
двигаться дальше?
– Работа на совесть днем и 

ночью, уверенность в собствен-
ных силах, и крепкий тыл – се-
мья, коллеги, друзья. Без подде-
ржки близких мне людей было бы 
очень сложно руководить таким 
огромным предприятием. И еще 
на всех этапах своей карьерной 
лестницы, в тяжелые перестро-
ечные времена, я старался быть 
максимально справедливым к 
людям, быть человечным и чест-
ным с ними. 

– Считается, что мы не имеем 
права потреблять счастье, не 
производя его. Кого, как и чем 
вы осчастливили?
– Таких много. Я не акценти-

рую на этом свое внимание – по-
мог и, слава Богу. 

– Вы верующий человек?
– Нет. Никогда не был и, 

наверное, уже и не буду. Но к 
верующим отношусь очень ува-
жительно. Я с удовольствием по-
шел людям навстречу, когда меня 
попросили оказать финансовую 
поддержку во время строительс-
тва мечети и храма в Нижнекам-
ске. 

– Давайте расширим границы 
вопроса. Какими реализован-
ными проектами вы горди-
тесь?
– Создание реабилитаци-

онного центра «Надеж-
да». Идею, как помочь 

“
Руково-

дитель 
должен быть 

практиком, 
прагматиком 

и обязательно 
мечтателем. 

Если 
руководитель 

не мечтает, ему 
нужно уходить со 
своего места, он 

свое уже отжил. 
Отсутствие 

мечты лишает 
любого человека 

стремлений, 
без которых 
невозможно 

расти и 
развиваться.
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детям-инвалидам подала 
Нина Федоровна Буха-

нова, я с ней полностью согла-
сился. По моему распоряжению 
выделили здание, закупили обо-
рудование и даже организовали 
зарубежные поездки по обмену 
опытом между медицинским 
персоналом центра и специа-
листами данного направления 
из Англии. Желая занять полез-
ным делом подростков, отвлечь 
их от улицы, в 1991 году на базе 
хоккейной команды при моей 
поддержке был создан клуб «Не-
фтехимик». Сегодня команда 
«Нефтехимик» – это визитная 
карточка нашего города и объ-
единения. Не без моей помощи 
в Нижнекамске успешно рабо-
тает и гастролирует Татарский 
драматический театр. Я горжусь, 
что взялся за создание подсоб-
ного хозяйства «Нефтехимик», 
которое не раз выручало хими-
ков в период тотального дефи-
цита 90-х и продолжает кормить 
сейчас. 

– Власть и деньги - это своего 
рода лакмусовая бумажка. Как 
вы считаете, они портят людей?
– От власти и больших денег 

у многих кружится голова. Ду-
маю, эти испытания я прошел 
достойно. Помогло крестьянское 
происхождение, которое научило 
довольствоваться малым. Мне не 
стыдно смотреть людям в глаза. 

– На ваш взгляд, чего нельзя ку-
пить ни за какие деньги?
– Совесть!
– Что вы вкладываете в это по-
нятие?
– Не обмани, не укради, не 

предай.
– Скажите, а вы какого специа-
листа предпочитали: покладис-
того или способного отстаивать 
свою точку зрения и даже идти 
наперекор вам?
– Я уважаю чужую точку зре-

ния. Не согласен – докажи свою 
правоту. Аргументируй, обос-
новывай, убеждай. Грамотный 
руководитель никогда не будет 
глушить инициативу в своих со-
трудниках. 

– Какое жизненное кредо было 
у вас как у руководителя? 
– Руководитель должен быть 

практиком, прагматиком и обяза-
тельно мечтателем. Если руково-
дитель не мечтает, ему нужно ухо-
дить со своего места, он свое уже 
отжил. Отсутствие мечты лишает 
любого человека стремлений, без 
которых невозможно расти и раз-
виваться.

– Хотелось бы услышать ваши 
прогнозы для «Нижнекамскне-
фтехима» на двадцать лет впе-
ред.
– Нашему предприятию нет 

аналогов в России, нет ему заме-
ны, поэтому «Нефтехим» будет и 
дальше стабильно развиваться, 
год от года укрепляя свое положе-
ние на мировом рынке. Сегодня 
«Нижнекамскнефтехим» нахо-
дится в надежных руках, так что 
ни о каком упадке или банкротс-
тве и речи быть не может. 

– Вы были абсолютно занятым 
человеком. По рассказам, ваш 
день был расписан буквально по 
минутам. Наверняка, не хватало 
времени на семью?
– Это точно. Я практически не 

видел дочек – прихожу с работы, 
уже спят, ухожу на работу, еще 
спят. Младшая Диляра до трех 
лет меня не папой, а Сахаповым 
называла, потому что все мое вос-
питание проходило по телефону. 
Жена наберет номер, даст трубку 
дочке, а оттуда: «Сахапов слуша-
ет». Вот так-то. 

– Когда они подросли, знали, 
что их папа – директор большо-
го завода, который может дать 
им определенные привилегии, 
где-то посодействует? 
– Что директор, конечно, зна-

ли, а вот на счет посодействует… 
Спасибо жене, она с малых лет 
готовила дочерей к тому, чтобы 
они были более ответственными 
в своих поступках, самостоятель-
ными и не задирали носы. Учила 
на собственном примере, как все 

Интервью 
без галстуков

к защите кандидатской, а Диля-
ре пришлось прервать учебу в 
КГУ. 

Мыслей о том, что девочки 
останутся там, что в Штатах ро-
дятся мои внуки, у меня не было, 
но вышло именно так. Дочки ус-
пешно окончив курсы в Майями, 
получили предложение продол-
жить свое обучение в финансо-
вом колледже, а в последующем 
и в университете. Они согласи-
лись и остались. 

– Ваши зятья иностранцы?
– Татары. Старшая дочь вы-

шла замуж здесь, в России за ка-
занского парня, с которым дру-
жила еще со студенческих лет. 
А вот младшая познакомилась с 
будущим мужем в Нью-Йорке, 
на одном из праздников, где соб-
рались представители татарской 
диаспоры.

– Внуки?
– Пятеро. Младшему в янва-

ре будет два года. 
– Кто из них больше всего на-
поминает вас в детстве?
– Они сейчас совсем другие, 

более эрудированные, открытые, 
раскрепощенные в мыслях и суж-
дениях. Определенное сходство 
характеров я вижу в Альберте. Да 
и вот еще (смеется) – он, как и 
я, где попало, разбрасывает свои 
носки. А еще мои внуки, как и я, 
очень любят хоккей. 

– Они говорят по-русски?
– Да, конечно. Но прежде 

чем что-то сказать – думают. 
– А по-татарски?
– Понимают все, но не го-

ворят. Хотя до трех лет старшие 
внуки говорили только на татар-
ском языке, воспитывала-то их 
бабушка Гульсира. Потом пошли 
в детский сад, школу и… 

– Не хотите остаться жить у де-
тей?
– Знаете – нет! Конечно, я 

очень люблю дочек, скучаю по 
внукам, но долго находиться 
там не могу – чувствую какую-
то оторванность. Здесь мой го-
род, дом, друзья, родственники 
– здесь все близкое и родное. 

– Гаяз Зямикович, вы когда-
нибудь удивляли себя?
– Никогда не думал, что, я 

простой деревенский мальчиш-
ка, смогу стать генеральным 
директором одного из самых 
крупных предприятий России. И 
знаете, меня, то и дело, посещает 
мысль - а сегодня способный и 
трудолюбивый молодой человек 
из народа, сможет достичь та-
ких высот? С грустью признаю 
– вряд ли. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.



“

На всех этапах 
своей карьерной 

лестницы, в 
тяжелые пере-

строечные времена, я 
старался быть максимально 

справедливым к людям, 
быть человечным 

и честным с ними. 

“

Никогда 
не думал, 

что 
я, простой 

деревенский 
мальчишка, смогу 

стать генеральным 
директором одного 

из самых крупных 
предприятий 

России. И знаете, 
меня то и дело 

посещает мысль, а 
сегодня способный 

и трудолюбивый 
молодой человек 

из народа, сможет 
достичь таких 

высот?

мамы ходила в школу заклеивать 
окна, сама вела дом – готовила, 
стирала, убирала, на работу до-
биралась трамваем. Сам лично 
слышал, как она говорила девоч-
кам: «Вы такие же, как и все. И на 
колхозные работы поедите, и по-
лы в классе мыть будете. То, что 

папа генеральный директор, его 
заслуга, и уж никак не ваша». Це-
ликом и полностью заслуга жены, 
что болезнь под названием «золо-
тая молодежь» обошла нашу семью 
стороной. Никогда в жизни дети не 
огорчали нас, напротив – только 
радовали. 

– Говорят, что глупец ищет счас-
тье вдали, а мудрец растит его 
рядом с собой. Удалось ли вам 
вырастить счастье рядом с со-
бой? 
– Мое счастье – это моя семья. 

Мне повезло с женой – отличная 
хозяйка, понимающая и принима-
ющая мой ритм жизни, мой статус, 
прекрасная мама и бабушка. Без ее 
заботы, любви и мудрости, я вряд 
ли смог вырастить счастье рядом с 
собой. И, конечно же, я всегда лю-
бил свою работу.

– Гаяз Зямикович, вы и сегодня, 
в свои 75 лет, без дела не сидите 
– являетесь членом комиссии по 
защите дипломов в НХТИ, на днях 

я видела вас на общественных 
слушаниях. Не устали? С каким 
настроением встречаете новый 
день?
– Я оптимист. Вот сегодня 

у меня чемоданное настроение 
(смеется).

– Уезжаете? Если не секрет 
– куда?
– К дочкам и внукам. Уже 

около 20 лет они живут в Шта-
тах, работают в торговом пред-
ставительстве «Нижнекамск-
нефтехима» в Нью-Йорке. По 
долгу службы мне приходилось 
бывать во многих зарубежных 
странах. Очень мешал языковой 
барьер. Я чувствовал неловкость 
и неудобство, общаясь с деловы-
ми партнерами через перевод-
чика. Поэтому, когда появилась 
возможность отправить дочерей 
в Штаты на шестимесячные кур-
сы английского языка, я долго 
не раздумывал, несмотря на то, 
что Гульнара как раз готовилась 

 МОЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО МОЯ СЕМЬЯ. Интервью 
без галстуков

 От власти 
и больших 

денег у многих 
кружиться 

голова. Думаю, эти 
испытания я прошел 

достойно. Помогло 
крестьянское 

происхождение, которое 
научило довольство-

ваться малым. Мне не 
стыдно смотреть 

людям в глаза. 

“
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ОВЕН
Полученные результаты помогут 

вам правильно выбрать новую цель. 
Но не торопитесь с выводами и при-

нятием окончательного решения. Так как в спешке мо-
жете допустить ошибку и потерять партнеров и сферу 
влияния. При составлении новых планов рассчитывай-
те на собственные силы, свой профессионализм.

ТЕЛЕЦ
Решить что-либо, сдать экзаме-

ны будет очень трудно без подде-
ржки друзей, знакомых и партнеров. 

Поэтому не теряйте силы и время, сразу заручитесь 
поддержкой, и затем действуйте.

БЛИЗНЕЦЫ
Трудности на этой неделе могут 

вызвать неконтролируемое желание 
преодолеть все любыми средствами. 

Это опасно для вас. Вам нельзя пренебрегать принци-
пами и взглядами.

РАК
Завершая начатое дело, поста-

райтесь на этой неделе исправить 
свой подход к людям. Это поможет 

найти сочувствие, понимание и отклик на ваши про-
блемы. Таким образом, вы не потеряете круг людей, с 
которыми делаете общее дело.

ЛЕВ
Чтобы справиться с поставленной 

задачей, необходимо на этой неделе 
проявлять принципиальность, отстаи-

вать идею. Особенно обращайте внимание на методы 
и способы, которыми будете решать вопросы.

ДЕВА
Составляя новые планы, уточните 

со своими коллегами и партнерами 
их возможности, интересы, чтобы 

включить их и учесть в будущих действиях. Этим вы 
обеспечите бесперебойную работу. Вам необходимы 
уединение и сосредоточение на проблемах в личной 
жизни. Вам понадобятся терпение и трезвый расчет. В 
результате отношения с близким человеком сложатся 
гармонично.

ВЕСЫ
Возникнут трудности на этой не-

деле, но не из-за финансовых вопро-
сов, как вы возможно думаете. Ско-

рее, они связаны с неправильными целями и идеями, 
которые не смогут воплотиться в жизнь.

СКОРПИОН
Постарайтесь на этой неделе все 

новые цели проверить, рассчитать, 
узнать мнение коллег и партнеров. 

Это поможет вам остановиться на тех целях, которые 
воспринимают ваши партнеры и коллеги, которых вы 
сможете достичь с их помощью. Возможно, что вам по-
везет и вы встретите того единственного человека, о 
котором мечтали. Ваш брак обещает быть крепким и 
долгим. Вы сможете пронести любовь через все пре-
пятствия и трудности. 

СТРЕЛЕЦ
Решать многие вопросы на этой 

неделе вам поможет ваш авторитет. 
Поэтому опасайтесь провокаций и 

необдуманных решений, которые подорвут доверие к 
вам и снизят ваш авторитет. Деньги и все остальное 
не будут иметь в вашей жизни в этот период сущест-
венного значения.

КОЗЕРОГ
Ваши попытки что-либо изменить 

и чего-то достичь, могут потерпеть 
крушение, если в них не будет ценной 

идеи. Поэтому вам не стоит продолжать без идеи бо-
роться, тратить усилия и время. Нужно пересмотреть 
свои идеалы и принципы.

ВОДОЛЕЙ
Опасайтесь на этой неделе на-

стаивать на собственном мнении, не 
принимайте решение, не обсудив его 

с коллегами, партнерами, близкими людьми. Так как 
ваше решение и мнение может оказаться ошибочным 
или вас посчитают диктатором. После этого к вам из-
менят отношение окружающие люди.

РЫБЫ
Не отделяйтесь от коллекти-

ва, так как не сможете справиться с 
большим объемом работы. Вы смо-

жете позвать себе на помощь коллег. Но захотите ли 
вы это сделать, вот в чем вопрос. Так как вы можете 
устать от борьбы. Для достижения успеха вам необ-
ходимо продолжать борьбу и не снижать темп. Смело 
беритесь за намеченные дела. Возможно, сделки, за-
ключенные ранее, принесут солидный доход. Желания 
и молитвы многих Рыб могут сбыться. Но постарай-
тесь быть организованными и последовательными в 
своих действиях. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Есть такой народный способ 
определять вредность индекса 
«Е» - чем меньше цифра после 
буквы «Е», тем безопаснее до-
бавка. Это не так. Цифра указы-
вает на разновидность химии:

1 – красители (дают цвет);
2 – консерванты (сохраня-

ют продукты свежими);
3 – антиокислители (благода-

ря им продукт не прокиснет);
4 – стабилизаторы (создают 

однородную консистенцию, 
продукт, например, йогурт не 
расслаивается, в творожках, 
кремах и кашках не возникает 
комков);

5 – эмульгаторы (подде-
рживают структуру кусочков, 
батончиков – сосиски, колба-
са, сырки – придают продукту 
форму);

6 – усилители вкуса и аро-
мата;

9 – противопенные вещест-
ва (позволяют упаковать пиво 
в банки и бутылки). Под этой 
же цифрой синтетический 
воск (тоже для формы) и заме-
нители сахара, подсластители.

Встречаются чаще всего

Е – 621 глютамат натрия.
Свежий помидор вели-

колепно пахнет, когда мы 
срываем его с ветки. Это бла-
годаря солям глютаминовой 
кислоты. Ее химический ана-
лог – глютамат натрия позво-
ляет всем продуктам (свежим 
и не очень) быть вкусными 
и ароматными. Улучшает их 
вкус и запах. Глютаматы воз-
буждают вкусовые рецепторы, 
тонизируют нервную систему. 
Съели вкусненькое – настро-
ение улучшилось. Но! В боль-
ших количествах увкуснители 
вызывают головную боль, пе-
ревозбуждение, тошноту, так 
называемый «синдром китай-
ского ресторана». Для ребен-
ка глютамат опасен! Грозит 
перепадами настроения, пе-
ревозбуждением, примерно 
как кофеин, дети могут стать 
неусидчивыми, беспокой-
ными. После чипсов, лапши 
быстрого приготовления, хот-
догов и прочего фаст-фуда, где 
правят глютаматы, обычная 
еда кажется невкусной, ведь 
рецепторы привыкли к ярким 
вкусовым ударам.  

Е – 250 нитрит натрия.
Консервант и краситель. 

Не дает мясу портиться и при-
дает красивый цвет. Его до-
бавляют в сосиски, колбасы, 
ветчину – во все розовое и при-
влекательное мясо. Без нит-
рита натрия мясные нарезки 
выглядели бы зеленовато-ко-
ричневыми и неаппетитными. 
В небольших количествах при-
носит даже некоторую пользу 
– расширяет сосудистые стен-
ки, снижает давление, борется 
со стенокардией. А в больших 
количествах нарушает подачу 
кислорода в мышцы и артери-
альное давление. Из-за него 
болит голова, мы не можем 
сосредоточиться и становимся 
раздражительными.

НЕ ЕШЬ МЕНЯ!
Е-124 краситель понсо – 

запрещен пока только во мно-
гих странах

Е-240 формальдегид
Е-123 красный амарант 

(особенно опасен для бере-
менных - вызывает пороки 
плода).

Е-216 и Е-217 – консерван-
ты.

Все эти «ешки» вызывают 
рак и запрещены во всем мире.

Немножко – можно

Химия абсолютно полез-
ной не бывает. Но эти добавки 
в небольших количествах се-
рьезного вреда не принесут. И 
более того, без них невозмож-
но изготовление и хранение 
некоторых привычных нам 
продуктов.

Е-412 гуаровая камедь.
Это загуститель, который 

добывают из рожкового дере-
ва. Йогурты и пюре благодаря 
гуаровой камеди сохраняют 
свою консистенцию.

Е-415 ксантановая камедь.
Тоже загуститель. Может 

вызывать расстройство желудка.
Е-300 и Е-305 аскорбинка.
Добывают ее не из лимо-

нов, это биологическая хи-
мия. В больших количествах 
почкам сложно ее выводить. 
Переизбыток также вызывает 
мелкие гематомки на коже.

Е-330 лимонная кислота.
Не рекомендуется при гас-

тритах и язвах
Е-322 лецитин.
Он даже продается в апте-

ках – для улучшения работы 
печени и желчного пузыря, 
для нормализации нервной 
системы. Но, когда лецитина 
много, он вымывает фосфор, 
необходимый для мозга и 
костей.

Е-306 токоферол.
Это витамин Е, антиокси-

дант. Токоферол добавляют во 
все продукты, которые быстро 
портятся и могут прокиснуть. 
В нашем организме он спо-
собствует делению клеток, но 
в больших количествах тяжело 
«ложится» на печень.

Важно

Обычно производитель 
«хвастается» на упаковке, ес-
ли его продукт не содержит 
искусственных пищевых до-
бавок (например, красит кон-
феты вытяжкой из кожуры 
винограда или свеклы). А вот 
если конфетки-мармеладки 
дешевые и состав на них вооб-
ще не указан, но они при этом 
яркие, цветные и блестящие 
– будьте уверены, что без «Е» 
там не обошлось.

Анна ГЕРАСИМОВА, 
“КП”

Обычно, ходим по магазинам и вдумчиво набира-
ем полную тележку разных упаковок. Продукты 

для новогоднего застолья мы покупаем в спешке и 
выбираем срок годности подольше. Почему же сок 
вроде бы натуральный,  хранится полгода в жаре, 
а сырок почему такой ровной формы? Да и самая 
красная клубника не даст мармеладу яркий цвет 
«вырви-глаз». Что делает магазинные продукты кра-
сивыми, аппетитными и «долгоиграющими»? Это 
пищевые добавки «Е» - сокращение от «Европа» - в 
них зашифрованные цифрами названия химических 
соединений, которые делают продукты ароматнее, 
красивее на вид и не позволяют им быстро тухнуть, 
киснуть. Химия – это не природа, и мы попросили 
нашего постоянного эксперта, диетолога Елену Со-
ломатину рассказать, какие «Е» вредные, какие не 
очень, а какие запрещены и смертельно опасны. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ

 Е-121 краситель цит-
рус красный;

 Е-128 краситель крас-
ный;

 Е-124 краситель пон-
со;  

 Е-240 формальдегид;
 Е-123 краситель крас-

ный амарант;  
 Е-216 и Е-217 – кон-

серванты.

ВРЕДНЫЕ  

 Е-621 глютамат на-
трия, усилитель вкуса;

 Е-250 нитрит натрия, 
консервант и краситель;

 Е-210 бензойная кисло-
та, консервант;

 Е-200 сорбиновая кис-
лота, консервант;

 Е-220 диоксид серы, 
консервант;

 Е-320 антиоксидант;
 Е-924 бромат калия, 

разрыхлитель;
 Е-102 тартразин – 

краситель;
 Е-110 краситель «жел-

тый солнечный закат»;  
 Е-132 краситель инди-

гокармин;
 Е-127 краситель.

НЕ ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЕ 
ДОБАВКИ

 Е-412 гуаровая камедь, 
загуститель;

 Е-415 ксантановая ка-
медь, загуститель;

 Е-300 и Е-305 аскор-
бинка, антиоксидант;

 Е-330 лимонная кисло-
та, антиоксидант;

 Е-322 лецитин, эмуль-
гатор;

 Е-306 токоферол, ан-
тиоксидант.

Е – 210 бензойная кислота.
Е – 200 сорбиновая кис-

лота.
Их добавляют в консервы 

и во все продукты с долгим 
сроком хранения. И обе эти 
кислоты вызывают аллергию. 
Бензойная кислота опасна 
для аллергиков-астматиков, а 
сорбиновая станет причиной 
сыпи.

Е-220 диоксид серы.
«Живет», как правило, в 

дешевом вине, и красном, и 
белом. Опасен своим разру-
шающим действием на почки. 
Покупая вино, обязательно 
читайте состав на бутылке.

Е-320 антиоксидант, ко-
торый сохраняет свежим рас-
тительное масло, но является 
канцерогенным.

Е-924 бромат калия.
Его добавляют в хлеб. Ба-

тоны и багеты благодаря ему 
становятся воздушными, мяг-
кими. И, казалось бы, ничего 

вредного – бром и калий. Но 
сейчас полным ходом идут 
исследования этой пищевой 
добавки, потому что есть ин-
формация, что Е-924 вызыва-
ет опухоли.

Е-102 тартразин – краси-
тель, который может вызвать 
приступ астмы.

Е-110 краситель с роман-
тичным названием «желтый 
солнечный закат» - опасен для 
аллергиков, а еще может вы-
звать тошноту.

Е-132 краситель индиго-
кармин – может вызвать рас-
стройство желудка

Е-127 краситель, который 
может спровоцировать гипе-
рактивность щитовидной же-
лезы.

Красители 
и консерванты

Е-121 цитрус красный
Е-128 красный
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ПФО

Этилен - УАТ -:+
ЦА - ДБ-2 0:3
ЦА, похоже, уже не тот. А вот 

ДБ-2 - как показатель спортив-
ной работы на заводе. 

РМЗ-ЧОП 0:1    
Равные играли с равными. 

Кто ровнее – смотрите на табло.
1141 - УСР 2:1
Победители могли бы с го-

раздо большим счетом выиграть. 
Только в ворота нужно попадать.

УОП - ПКЦ -:+    
Полиолефины – 1150 2:0
Трудовая победа.
УЭТП - НТЦ 2:2
Радость НТЦ. Всегда играют 

– за это спасибо!
Полистирол - 1130 11:0
Без коментариев!

- Визуальный осмотр показал, 
что все бодры, здоровы. Даже ми-
нимальных жалоб нет.

- А проблема лишнего веса 
после праздников?

- Ну, куда ж без нее. Главное, 
что далеко не у всех и, скажем 
так, в пределах допустимого. Тут 
ничего страшного. Для этого вос-
становительные сборы и сущест-
вуют. Чтобы подогнать форму под 
соответствующие стандарты.

- Завтра у команды углуб-

Состав команды был доволь-
но экспериментальным. На поле 
вышли как ребята 97-го г.р., так 
и уже поигравшие в прошлом се-
зоне, и приехавшие на просмотр в 
главную.

Конечно, обязательные победы 
в каждом матче не ставятся во главу 
угла, но начинать новый футболь-
ный год с победы всегда приятно.

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
В воскресенье были сыграны пер-
вые матчи зимнего первенства РТ.

В нем принимают участие во-
семь команд. Нижнекамск пред-
ставляет «Нефтехимик-дубль».

«Нефтехимик-д» - «Зелено-
дольск» - 3:0 (2:0)

Голы: Шашуров, Агапитов, 
Федосеев.

ФУТБОЛ

ВЛАДИМИР ЛИМАНОВ: 
«ЛИШНИЙ ВЕС – НЕ ПРОБЛЕМА»

Мнением о функциональном состоянии футбольной команды делится 
доктор Владимир Лиманов.

ленный медицинский осмотр. В 
чем принципиальное отличие от 
обычного?

- Самое главное, это провер-
ка работы сердца. Кардиограмма 
снимается под нагрузкой. Также 
проводится УЗИ сердца. Конеч-
но, целый набор других обследо-
ваний. И последняя подпись за 
спортивным врачом, который, 
суммируя все показания, делает 
заключения о готовности футбо-
листов.

Праздник 
с привкусом горечи

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В первенстве среди юни-
оров, на дистанции 400 м, 1-е 
место занял Далер Сабиров с 
результатом 49,39 сек. Далер 
также стал победителем эстафе-
те 4 Х 200 м в составе сборной 
команды РТ.

Во взрослом чемпионате 

Алсу Муртазина выиграла со-
ревнования в тройном прыжке 
с результатом 13 м 95 см. Айдар 
Гилязов выиграл дистанцию 60 
м с/б со временем 8,18 сек. Рус-
лан Баязитов стал серебряным 
призёром на 800 м с результатом 
1 мин 53,26 сек.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН-2014

Нефтехимики вышли на лыжню

В число призёров вошли команды:
- в первой группе среди женщин: 1 - СПС, 2 - УЖДТ, 3 - ДБ и УВС;
- в первой группе среди мужчин: 1 - БК, 2 - СПС, 3 - ИМ.
Во второй группе в смешанной эстафете: 1 - НТЦ, 2 - ПКЦ, 3 

- полистирол.

В число призёров вошли команды:

- полистирол.- полистирол.

На УТБ “Алмаш” 11 января 
состоялось открытие лыжного сезо-

на работников ОАО “Нижнекамскнефте-
хим”. В эстафетных гонках приняли 
участие  50 команд. Из них 
36  - 1 группа, 14 – 2 группа.

ВЫСТУПИЛИ В ЗАИНСКЕ

Начало зимнего первенства по футболу ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 
это своеобычный праздник для тех, кто футбол ставит пусть не в самый 
главный, но угол свой. Тем обиднее, что сразу три команды не явились 
на первые матчи.

З а ч е м 
нужно было 
з а я в л я т ь с я 
коллективам 
заводов оли-
гомеров, эти-
лена и УОП, 
чтобы заве-
домо не иг-
рать? Теперь 
они будут 
сняты с со-
ревнований. 
К а л е н д а р ь , 
соответствен-
но, претерпит 
изменения.

ТУР 1
Все сыграв-

шие показали хороший футбол. 
Хотя бы в рамках предполагае-
мости. Ждавшие сенсаций полу-
чили её уже в первом матче. Хотя 
с относительностью.

ДБ-1 - СПС-2 1:1
«Пропижонили» дебовцы. Чем 

и воспользовались их соперники.
Олигомеры - ИМ -:+
ОЭ - УВКиОСВ 2:1
Бенефис Валерия Чугунова. 

Сделал он победу своей команде. 
СК-1 - БК-2 8:0
У эсковцев заявка на чемпи-

онство? Но не все еще матчи сыг-
раны.

ТСНХРС - СК-2 0:8
Это ж какой резерв у СК, у 

которого Н.М. Минеичев СК-2 
командует?

 10-12 января в Новочебоксарске проходили чемпионат и первенство 
Приволжского Федерального Округа по легкой атлетике. В соревно-
ваниях приняли участие представители СК «Нефтехимик».

В соревнованиях при-
няли участие воспитанники 
тренера СК «Нефтехимик» 
Анатолия Пушканова.

Чемпионами турнира 
стали: Айшат Басиров (в.к. 
30 кг.), Эмир Басиров (в.к. 
50 кг.), Андрей Мифтахут-
динов (в.к. 60 кг.) и Мар-
сель Ахметшин (в.к. 60 кг.).

БОКС

ПОБЕДЫ 
БОКСЕРОВ 

 С 9 по 12 января в Мен-
делеевске проходил От-
крытый республиканский 
турнир по боксу, приуро-
ченный к олимпийским иг-
рам в Сочи.

ХОККЕЙ

Форвард нижнекамского «Реак-
тора» 19-летний Андрей Мнихо-
вич победил в голосовании бо-
лельщиков на сайте МХЛ и будет 
участвовать в составе сборной 
Востока в матче на Кубок вызова-
2014.

Кубок вызова состоится 1 фев-
раля в Нижнем Новгороде, сооб-
щает официальный сайт ХК «Не-
фтехимик». Напомним, Андрей 
Мнихович является воспитанни-
ком липецкой хоккейной школы 
и уже более трех лет выступает за 
«Реактор» из Нижнекамска.

А.Мнихович 
примет участие 

в Кубке 
вызова-2014

Счет в матче на 33-й минуте от-
крыли гости, а в третьем периоде 
пропустили две шайбы в свои во-
рота. У нижнекамцев отличились 
участник молодежного чемпионата 
мира Богдан Якимов и участник 
матча звезд КХЛ Егор Миловзоров.

После того, как «Трактор» по-
менял вратаря на шестого полевого 
игрока, Миловзоров за две секунды 
до финальной сирены еще раз по-
разил ворота гостей.

«Нефтехимик» сейчас занимает 
12 строчку турнирной таблицы, на-
брав 47 очков. Таким образом, коман-
да Д.Балмина имеет лишь небольшой 
шанс на выход в плей-офф.

Следующий матч нижнекамцы 
проведут 16 января с магнитогорс-
ким «Металлургом».

Дмитрий БАЛМИН, 
и.о. главного тренера 
«Нефтехимика»: 

- Хочу поблагодарить ребят, за 
хорошую игру. Настрой сегодня был 
очень хороший, ребята действовали 
не жалея сил. Наконец-то, мы пере-
играли соперника по броскам. Отсюда 
и голы. Даже уступая в счете во вто-
ром периоде, мы продолжали гнуть 
свою линию, настойчиво идти на во-
рота соперника. В общем, хоккеисты 
делали то, о чем мы их просили.

После двух месяцев 
перерыва между гоноч-
ными сезонами, как 
всегда, первые зимние 
соревнования проходят 
на ижевской земле. И 
многие пилоты приез-
жают сюда опробовать 
силы, «раскататься», 
испытать технику, ну и 
конечно, получить необ-
ходимую порцию адре-

АВТО-ТРЕК

ЧЕМПИОНАТ УДМУРТИИ 
ПО АВТО-ТРЕКУ

Первый зимний «разминочный» заезд пилоты ниж-
некамской команды Кама Евро (МЦ «Автокросс») со-
вершили в Ижевске, где состоялся 1 этап открытого 
чемпионата Республики Удмуртии по авто-треку.

налина, заряд на новый 
сезон. Ижевская публи-
ка всегда гостеприимна и 
тепло принимает гостей 
из Татарстана, что очень 
помогает настроиться и 
показать лучшее, на что 
способны спортсмены.

В этом году команда 
выставила две «Кали-
ны», на трек выехали 
Альберт Гайнуллин и 

Олег Жаворонков. Уд-
муртские спортсмены 
– сильные соперники и 
пришлось немало потру-
диться, чтобы достойно 
пройти соревнования. 
Результат не идеален, но 
нет предела совершенс-
тву. Альберт Гайнуллин 
завоевал второе место 
на подиуме, пропустив 
вперед только Максима 
Загуменного, фаворита 
ижевских гонок. Третьим 
стал Константин Дани-
лов, на четвертом месте 
– Олег Жаворонков. 

С 9 по 12 января в Заинске про-
шло первенство РТ по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
1996-97 годов рождения. 

В первый день – 9 января, 
спортсмены соревновались на 
дистанциях: юноши - 10 км, де-
вушки - 5 км свободным стилем. 
Результаты: Виталий Гордеев – 1 
место - 10 км, Римма Миргалимо-

ва – 2 место - 5 км.
Во второй день – 10 января, 

состоялся лыжный спринт. Римма 
Миргалимова - 1 место. 

12 января – 10 и 15 км класси-
ческим стилем. Р.Миргалимова – 2 
место - 10 км, Энеша Тачкулиева 
– 5 место - 10 км, Айдар Хазипов 
– 5 место – 15 км, Юлия Лесникова 

– 6 место - 10 км.
В общем зачете команда СК 

«Нефтехимик» заняла – 1 место.
На первенство ПФО, которое 

состоится 22 - 27 января в Заин-
ске, в состав сборной РТ отобра-
лись: В.Гордеев, Р.Миргалимова, 
Э.Тачкулиева, Ю.Лесникова и 
А.Хазипов.

«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 
- «Трактор» 3:1 
(0:0, 0:1, 3:0).
Голы: 0:1 Булис 
(Костицын, Бон-
дарев, 32:29), 1:1 
Якимов (Полы-
галов, Мамашев, 
44:01), 2:1 Ми-
ловзоров  (54:20), 
3:1 Миловзоров 
(Романов, 
59:58, п.в.).

 «Нефтехимик» во вторник вечером одолел на своем льду челябинский 
«Трактор» со счетом 3:1.

ТАК ДЕРЖАТЬ
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По данным на 15 января Яндекс. Погода.

день: -22
ночь: -24
ветер СЗ 3 м/с
752 мм рт. ст.

день: -25
ночь: -26
ветер СЗ 3 м/с
761 мм рт. ст.

день: -20
ночь: -22
ветер З 3 м/с 
752 мм рт. ст.

день: -6
ночь: -7
ветер Ю 5 м/с
736 мм рт. ст.

день: -12
ночь: -16
ветер З 6 м/с
742 мм рт. ст.

день: -27
ночь: -26
ветер З 3 м/с
766 мм рт. ст.

день: -27
ночь: -25
ветер ЮЗ 3 м/с
767 мм рт. ст.
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Фактор ЕГЭ

Нельзя сказать, что заниматься с 
репетиторами российские школьни-
ки начали только в последние годы. 
Дополнительная платная подготовка, 
пусть не так активно, но практикова-
лись и в советской школе. Например, 
дети могли целенаправленно зани-
маться перед поступлением в вуз с 
вузовским же педагогом. Особенно 
популярными в те годы, пожалуй, 
были репетиторы по иностранному 
языку, так как поступление на иняз 
считалось престижным.

Но, конечно, того размаха, ко-
торое приобрело репетиторство в 
наши дни, в те годы не было. В Та-
тарстане, например, по данным со-
циологического опроса, проведен-
ного республиканским Институтом 
развития образования в 2012 году, 
больше 75 процентов родителей об-
ращаются к репетиторам.

Почему? Отвечая на этот вопрос, 
начнем, пожалуй, с ЕГЭ. С того са-
мого пресловутого Единого госэкза-
мена, который ввели в татарстанских 
школах еще в качестве эксперимента 
восемь лет назад и вокруг которого все 
эти годы не утихают страсти. «Подго-
товиться к единому экзамену в рам-
ках изучения школьной программы 
невозможно», – такое утверждение я 
слышала от всех педагогов, с которы-
ми общалась на данную тему. Очень 
уж, говорят, специфический этот экза-
мен, требует специальной подготовки 
– помимо основного курса.

Если же оценить специфичность 
ЕГЭ тому, кто с ним не сталкивался, 
трудновато, то, возможно, некоторые 
аспекты проблемы станут яснее, если 
рассмотреть пример, который при-
вела в разговоре со мной директор 
гимназии №8 Советского района Ка-
зани Марина Пичугина. Ее «родной» 
предмет – химия. ЕГЭ по этой дис-
циплине нужно сдавать обязательно, 
если хочешь поступить, например, в 
медицинский университет. Задания 
в химических КИМах (тестах) до-
статочно сложные – чтобы получить 
высокий балл (а без него о медицин-
ском и думать нечего), надо не только 
прекрасно знать весь школьный курс, 
но неплохо бы еще и кое-какими до-
полнительными знаниями обладать. 
Между тем в старших классах у нас 
сейчас профильное образование с ва-
риативными программами подготов-
ки, а химический профиль, предпола-
гающий четыре урока химии в неделю, 
действует только в трех школах района. 
У остальных химию преподают один 
(!) час в неделю. И если в классе сидит 
человек тридцать, а ЕГЭ по химии из 
них планируют писать только пятеро 
(а то и меньше), учитель, естественно, 
не может одновременно давать одним 
общие знания по предмету, а другим 
– углубленную подготовку.

При этом родителям не всегда 
удобно переводить ребенка учиться 
туда, где углубленно изучают именно 
этот предмет. Во-первых, там и места 
всем желающим не хватит, во-вто-

Репетиторство в школе: 
«ЗА» И «ПРОТИВ»

Почему школьники и их родители все чаще обращаются за платными образовательными услугами?

рых, может быть, все ос-
тальное в школе – педа-
гоги, коллектив в классе, 
близость к дому – семью 
устраивает. И многие 
в этом случае предпоч-
тут взять репетитора по 
нужному предмету, но 
не лишаться всех осталь-
ных удобств.

Тут мне могут возра-
зить: ну, хорошо, химию, 
физику, историю сдают 
не все, но ведь есть обя-
зательные ЕГЭ по русс-
кому языку и математи-

В общем, проще взять репетитора, а 
потом сказать: так в школе требуют…

– Сейчас еще модно ездить в от-
пуск в бархатный сезон, то есть осе-
нью, и брать с собой детей, – делится 
еще одной проблемой Марина Вави-
ловна. – В итоге ученик пропустил 
несколько новых тем… И в этой ситу-
ации претензии к учителю, который 
«не объяснил», выглядят странно.

Но сказать, что родители всегда 
возводят напраслину на педагогов, 
тоже будет неправдой. Бывает, что и 
не объясняют нормально, и всячески 
подталкивают к мысли о дополни-
тельных (конечно, платных) занятиях. 
Говорю не голословно – лично прихо-
дилось сталкиваться с ситуацией, ког-
да учитель упорно не ставил ребенку 
выше тройки по своему предмету, в то 
время как весь класс знал, что те, кто 
после уроков занимаются с этим же 
учителем уже на коммерческой осно-
ве, получают четверки. При этом дети 
рассказывали, что «за деньги она по-
нятно объясняет, не то, что на уроке».

История эта случилась около де-
сяти лет назад, и мотивацию педагога 
в то время можно было если не оправ-
дать, то хотя бы понять – учительские 
зарплаты на тот момент некоторые 
знакомые преподаватели называют 
«финансовым геноцидом». Но даже 
с учетом этого ситуация была, согла-
ситесь, не слишком красивая. Хотя, 
судя по рассказам других родителей, 
довольно типичная. Но сегодня за-
рплаты в школе ощутимо выросли, 
и сами учителя говорят, что репети-
торские занятия в школе официально 
запрещены – якобы было некое соот-
ветствующее указание республиканс-
кого Минобрнауки. В самом минис-
терстве, правда, в ответ на наш запрос 
прислали письмо, где говорится не 
об официальном запрете, а о том, что 
во все районные отделы образования 
республики «направлены аналити-
ческие и инструктивно-методические 
письма с разъяснениями по оказанию 
платных образовательных услуг, в 
том числе и письмо с уведомлением 
о вступлении в силу постановления 
Правительства РФ №706 „Об оказа-
нии платных образовательных услуг“. 

Но по сути это и есть запрет, так 
как в правилах, утвержденных упо-
мянутым постановлением, говорит-
ся, что «платные образовательные 
услуги не могут быть оказаны вмес-
то образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований». То есть, переводя на 
обычный язык, учитель не имеет пра-
ва за деньги объяснять школьнику 
обязательную учебную программу.

В принципе, большинство учи-
телей согласны с тем, что это пра-
вильно.

– Заниматься за деньги с учени-
ками из своего же класса крайне не-
корректно. Если тебя не устраивает за-
рплата, ищи другую работу, если ты не 
уходишь из школы, будь добр, свое де-
ло делай добросовестно, – говорит ка-
занский педагог Сергей Тарасов (имя 
также изменено). Сам он не скрывает, 
что занимается со старшеклассника-
ми репетиторством, но не со своими 
учениками и только в свободное от 
работы время. Тем не менее и он, и 
другие педагоги, и директора школ, с 
которыми мы общались, признают: 
недобросовестные учителя, ведущие 
себя вот так некорректно, конечно, 
встречаются.Как полагают опять же 
сами педагоги, с этим крайне трудно 
бороться. Так как очень сложно дока-
зать, что учитель вынуждает родителей 
заплатить за дополнительные заня-
тия. И сам факт оплаты поди докажи 
– может, учитель бескорыстно решил 
после уроков позаниматься с отстаю-
щими… В уже цитируемом нами пояс-
нительном письме по проблеме репе-
титорства, подготовленном по запросу 
газеты республиканским Минобрану-
ки, говорится, что «в 2012–2013 годах в 
министерство поступило только одно 
обращение от граждан с жалобами на 
осуществление платных образователь-
ных услуг отдельными педагогически-
ми работниками». А нет жалоб, как вы 
понимаете, – нет и проблемы.

Но родители прекрасно понимают, 
что жалобу еще сначала будут рассмат-
ривать, учитель будет оправдываться, 
разбирательство может затянуться. Но 
даже если педагога административно 
накажут – не факт, что его сразу же и 
уберут из класса. Так что все это вре-
мя ребенок будет заниматься у этого 
же учителя. А кто же желает проблем 
собственному ребенку?

Юридические нюансы

Вспомним, что учителя, с кото-
рыми я разговаривала по данной те-
ме, убедительно просили не называть 
их настоящих имен. Понять педаго-

гов можно – по закону преподава-
тель, оказывающий «платные обра-
зовательные услуги», должен сначала 
получить лицензию, а затем платить 
с дополнительных доходов налоги. 
Но, констатируют в Минобрнауки, 
«в настоящее время рынок индиви-
дуальных платных образовательных 
услуг больше представлен педагоги-
ческими работниками, не имеющи-
ми государственной регистрации, 
следовательно, осуществляющими 
незаконную предпринимательскую 
деятельность, за которую предусмат-
ривается административная, налого-
вая или уголовная ответственность».

И в этом еще один нюанс пробле-
мы. Да, с юридической точки зрения 
репетиторство обыкновенное, когда 
родители напрямую договариваются с 
педагогом и платят ему «в карман», не-
законно. Но выводить эту деятельность 
«из подполья» невыгодно – ни учи-
телям, которые в этом случае должны 
будут платить налоги, ни родителям, 
потому что вырастет стоимость услуг. 
С другой стороны,  родители не гаран-
тированы от некачественной услуги 
– ведь контролировать «нелицензи-
онного» репетитора некому, и конеч-
ный результат его работы не очевиден 
до тех пор, пока ребенок сдаст или не 
сдаст экзамен на нужные баллы. Ко-
нечно, особо продвинутые родители 
репетиторов берут не абы каких, а 
только по рекомендации знакомых, но 
не все ведь хорошо ориентируются на 
образовательном рынке.

И еще один момент. Никто, как 
видим, не жалуется на плохую работу 
репетиторов. Более того, их тщательно 
ищут, а координаты особо рекомен-
дуемых бережно «по наследству»…

Безусловно, в проблеме репе-
титорства есть масса других нюан-
сов, не упомянутых в данной статье. 
Возможно, эта тема должна стать 
предметом отдельного обсуждения 
в обществе – среди педагогов, роди-
телей, руководителей органов обра-
зования… Однако сколько бы мы ни 
говорили о том, что в школе должны 
всех детей учить так, чтобы не было 
необходимости в репетиторах, что их 
деятельность нужно выводить на за-
конный уровень, чтобы ее можно бы-
ло контролировать, пока множество 
родителей готовы платить педагогам 
наличкой и без договора за дополни-
тельные индивидуальные занятия с 
их детьми, полагая эту плату лучшим 
вложением в детское образование, 
репетиторство будет существовать. 
Это закон рынка – раз есть спрос, 
обязательно будет и предложение.

Евгения ЧЕСНОКОВА, 
«РТ».

ке, почему же к ним нельзя готовить 
весь класс во время уроков?

И здесь у учителей свой резон. У 
них есть учебная программа, в которой 
чуть ли не весь год идут новые темы. А 
подготовка к ЕГЭ требует тщательной 
проработки всего курса за все годы 
обучения. При этом некоторые стар-
шеклассники, как показывает практи-
ка, обнаруживают пробелы в знаниях 
на уровне начальной школы… 

– Нельзя научить всех всему, 
– говорит преподаватель одной из ка-
занских школ Татьяна Егорова (имя 
изменено). – Невозможно каждому 
ученику в классе индивидуально разъ-
яснить, в чем именно его ошибки, на 
это просто нет времени. И прорешать 
огромное количество тестов с каждым 
нереально. А сделать это нужно – что-
бы набить руку, чтобы задания и алго-
ритм их решения были понятны.  Если 
говорить честно, и в прежние годы да-
леко не все выпускники школ хорошо 
знали основные предметы, но в усло-
виях, когда выпускные экзамены у них 
принимали свои же учителя, это особо 
никого не заботило – все знали, что 
итоговая оценка в аттестате в любом 
случае будет не ниже той, на которую 
в среднем ребенок учился. Но с появ-
лением ЕГЭ проблема обострилась, и 
стало понятно, что многим нужны ин-
дивидуальные занятия.

Вынужденная мера

Все было бы намного проще и 
понятнее, если бы репетиторов бра-
ли только для подготовки к Едино-
му госэкзамену. Но сегодня нередко 
приходится сталкиваться с тем, что 
дополнительно и за деньги заниматься 
с педагогами дети начинают чуть ли 
не в начальной школе… Мотивируют 
это родители обычно так: программа 
стала очень сложной, ребенок не ус-
певает осваивать тему в классе, либо 
учитель плохо объясняет, и они прос-
то вынуждены прибегать к сторонней 
помощи. Хотя педагоги полагают, что 
в таком объяснении есть известная до-
ля лукавства. Директор гимназии Ма-
рина Пичугина поясняет: если учитель 
видит, что ребенку трудно освоить 
материал вместе с классом, он может 
посоветовать родителям дома допол-
нительно позаниматься с ребенком. 
Самим позаниматься. Но у родителей 
же вечно нет времени, они устают на 
работе, или у них на вечер свои планы. 

Людям, имеющим детей-школьников, безусловно, хорошо знакомо понятие «ре-
петиторство». И даже те, у кого в семье школьников нет, знают, что нынче под-

растающему поколению без репетиторов – никуда. Почему же в наше время репети-
торство приобрело такой невиданный масштаб и насколько это оправданно?




