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«Окно 
в Париж». 
На исходе зимы, 
13 февраля, этот 
номер команды 
СК «Нефтехи-
мик» сорвал бур-
ные аплодисменты 
V Международного 
отборочного турнира 
детского фестиваля художест-
венной гимнастики «Алина». В ог-
ромном зале «Ледового дворца», на 
самом современном ковре, на про-
тяжении восьми часов 53 команды 
со всей России и ближнего зару-
бежья боролись за звание лучших, 
чтобы уже 1 июня, в День защиты 
детей отправиться на московский 
фестиваль «Али-
на».

С р а з у 
после цере-
монии от-
крытия, на 
которой с 
приветствен-
ными слова-
ми к зрителям 
и участникам 
соревнований 
о б р а т и л и с ь 
г е н е р а л ь н ы й 
директор ОАО 
«Нижнекамск-
нефтехим» Олег 
Нестеров, мэр 
Н и ж н е к а м с к а 
Айдар Метшин, 
депутат Государс-
твенной Думы, 
о л и м п и й с к а я 
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ДОРОГИЕ НЕФТЕХИМИКИ!  
Сердечно поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!  
Этот праздник является символом неразрывной 

связи поколений, верности воинскому долгу и любви 
к Родине и данью глубокого уважения всем, 

кто прошел суровую армейскую школу.

В современном мире мужество и честь, стойкость и вер-
ность долгу необходимы не только военнослужащим, они долж-
ны быть присущи каждому настоящему мужчине, потому что 
служить Отчизне можно не только с оружием в руках. Добро-
совестный труд, обеспечивающий процветание родного края, 
ответственность за судьбу близких людей, активная жизнен-
ная позиция и неравнодушие к тому, что происходит вокруг, 
– в этом залог мирного будущего нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и неис-
сякаемой энергии в служении на благо Отчизне! Счастья, добра 
и благополучия вам и вашим семьям!

  
Генеральный директор
ОАО “Нижнекамскнефтехим”          О.НЕСТЕРОВ
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Наталья ЛУШНИКОВА

Вечер. Париж. Звуки скрипки… И 
люди, которым не свойственно уны-
ние. Мимы – их неунывающей на-
туре не мешает даже грим, изобра-
жающий грусть и слезы. Несмотря 
на печальные лица – мимы своими 
движениями, пластикой, грацией 
все равно вызывают у окружаю-
щих ощущение задора, позитива и 
драйва. Именно они смогли заста-
вить юную гимнастку, у которой 
во время выступления лопнул 
мяч, вновь поверить в себя и 
снова выйти на ковер, где 
она смогла исполнить 
перед зрителями 
неподражаемый 
в своем совер-
шенстве гимн 
ГРАЦИИ. 

Конечно, поймала. Но до чего же 
капризным и неуправляемым для 
некоторых участниц стал такой, 
казалось бы, простой и знакомый 
всем с раннего детства предмет, как 
мяч. Даже у профессионалов он все 
норовил ускакать, выскользнуть, 
укатиться за пределы поля, вызы-
вая разочарованный вздох судей и 
зрительного зала. Но технические 
промахи и огрехи с лихвой покры-
вались идеями и смыслом номеров, 
ведь каждое выступление являло 
собой театрализованное представ-
ление в миниатюре: «Снежный 
вальс» девочек из школы Веры Се-
синой (Москва) вмиг принес в зал 
прохладу и умиротворение, гимнас-
тки из Нижнего Тагила рассказали 

зрителям о чем мечтает 
Баба-Яга (конечно же, 
она мечтает стать гим-
насткой), «Цыганская 
сюита» СК «Школа 
Ольги Капрановой» 
(Москва) восхитила 
яркими костюмами 
и настоящим цы-
ганским колоритом, 
который незаметно 
и гармонично сме-
нился колоритом 
Дикого Запада, не-
поддельный восторг 
вызвала казанская 
команда с номером 
«Испанская корри-
да». Вот об этой ко-
манде хотелось бы 
сказать отдельно, 
ведь это была со-
вершенно другая 
художественная 

гимнастика. Мужская! Да-да, я не 
оговорилась – мужская художест-
венная гимнастика, в основу кото-
рой заложена не женственность, а 
именно мужественность. Зрелище, 
надо сказать, было необычным: ак-
робатические этюды мальчиков в 
обтягивающих фигуры костюмах, 
виртуозно выгибающих свои тела 
в такт ритмичной музыке, завора-
живали.

В то время как на площадке шли 
выступления, за ее предела-
ми ощущалось напряжение. 

Стоит отметить, что ООО «СИ-
БУР» уже на протяжении многих 
лет является для ОАО «НКНХ» 
крупным поставщиком углеводо-
родного сырья. Эта газоперера-
батывающая и нефтехимическая 
компания занимает первое место 
в России по объемам переработки 
попутного нефтяного газа и яв-
ляется лидирующей компанией 
российской нефтехимической от-
расли. Группа «СИБУР» владеет и 
управляет самой широкой в России 
комплексной инфраструктурой по 
переработке и транспортировке 
ПНГ и ШФЛУ, расположенной 
преимущественно в Западной Си-
бири, крупнейшем российском не-
фтегазодобывающем регионе. 

«У нас с «Нижнекамскне-
фтехимом» достаточно много то-
чек взаимодействия. Речь идет о 
краткосрочном и долгосрочном 
сотрудничестве в сфере поставок 
углеводородного сырья как на уже 

существующие мощности, так и на 
новые, - отметил в интервью жур-
налистам генеральный директор 
ООО «СИБУР» Дмитрий Конов. 
– Работа между компаниями идет 
большая». 

«СИБУР» - компания, прове-
ренная временем, – подытожил 
председатель совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Владимир Бусыгин. – На сегод-
няшний день мы работаем рука 
об руку. Сейчас обсуждаем воп-
росы, связанные с перспективой 
развития «Нижнекамскнефтехи-
ма», увеличения на долгосрочной 
основе поставок углеводородного 
сырья, как в виде готовых фрак-
ций, так и в виде широкой фрак-
ции легких углеводороводов. Я 
надеюсь, что сегодняшний раз-
говор – начало нового этапа, ко-
торый окажется плодотворным и 
нужным как для «Сибура», так и 
для «Нефтехима».  

НА ПУТИ К ДОЛГОСРОЧНОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ 

В понедельник промышленную площадку «Нижнекамскнефтехима» по-
сетил генеральный директор ООО «СИБУР» Дмитрий Конов. Предста-
вители компаний обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. 
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чемпионка Алина Кабаева, 
заместитель генераль-

ного директора ОАО 
«Нижнекамскнефте-

хим», председатель 
оргкомитета турни-
ра Василий Шуйс-
кий и абсолютная 
чемпионка мира в 

женском профес-
сиональном боксе 

Наталья Рагозина, на 
ковер вышли юные гимнастки. 

И вот уже под звуки музыки 
в воздух взлетают обручи, мячи и 
ленты. Изящные, хрупкие девочки, 
затянутые в разноцветные блестки, 
порхают по залу, как мотыльки. Вот 
под самый потолок летит булава, и 
все невольно задерживают дыха-
ние: поймает?! 

«Окно в Париж». 
На исходе зимы, этот 

номер команды СК 
«Нефтехимик» 
сорвал бурные 
аплодисменты 

V Международного 
отборочного 

турнира детского 
фестиваля 

художественной 
гимнастики «Алина».

Гульнара ШИШКИНА



-Вадим Анатольевич, какие 
функции выполняет «ПЭСТ»? 
- ООО «ПЭСТ» - промыш-

ленная энергосбытовая ком-
пания Татарстана. Она была 
создана в 2009 году для осу-
ществления деятельности по 
купле-продаже электрической 
энергии на оптовом рынке в 
интересах предприятий группы 
компаний ТАИФ. В настоящее 
время «ПЭСТ» закупает элек-
троэнергию для «Нижнекамс-
кнефтехима», «ТАИФ-НК» и 
ряда более мелких потреби-
телей. Так как «ПЭСТ» имеет 
минимальные затраты, связан-
ные со сбытом электроэнер-
гии, потребители компании 
получают эффект от дешевой 
электроэнергии, приобретая ее 
практически по цене оптового 
рынка. 

- Почему «ПЭСТ» был создан 
в 2009 году, а приобретать 
электроэнергию начал лишь с 
1 июля 2012 года? 
- В июне 2009 года была уч-

реждена организация. Затем 
начали регистрационную де-
ятельность. Процесс этот слож-
ный - там и регистрация точек 
поставки, организация системы 
учета расхода электрической 
энергии. Также были необхо-
димы тарифно-балансовые ре-
шения Федеральной службы 
по тарифам, так как тарифы 
хоть и называются рыночны-
ми, все-таки они в определен-
ных пределах регулируются 
государством. В общем, выход 
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Нелегкие дороги 
судьбы

НАША ЦЕЛЬ – 
эффективно снабжать 
«Нефтехим» электроэнергией 

Гульнара ШИШКИНА 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим потребителем 
энергоресурсов среди промышленных предприятий Татарстана, 
используя 11 процентов электрической и треть тепловой энергии, 
вырабатываемой в Республике Татарстан. Для снижения затрат на 
электрическую энергию, ОАО «НКНХ» приобретает ее у сбытовой 
компании оптового рынка ООО «ПЭСТ», созданной в 2009 году. О 
том, как завершили прошлый год и о задачах на год текущий, нам 
рассказал начальник отдела энергетических тарифов акционерного 
общества, директор ООО «ПЭСТ» Вадим Бровко. 

на оптовый рынок – сложная 
последовательность мероприя-
тий, требующих согласования 
со многими инстанциями, что 
предопределяет и значитель-
ные временные затраты. Мы 
вышли на рынок только 1 июля 
2012 года. Первоначально ком-
пания лишь частично снабжала 
энергией «Нефтехим», осталь-
ное снабжение осуществлялось 
через «Татэнергосбыт». В на-
стоящее время ООО «ПЭСТ» 
обеспечивает электрической 
энергией «Нефтехим» в пол-
ном объеме, причем в наиболее 
оптимальном режиме. Поэтап-
ный выход на рынок обуслов-
лен изменяющимся законода-
тельством, а также наличием 
у «Нефтехима» собственного 
энергоисточника ГТУ-75. Собс-
твенное производство энергии 
ГТУ-75 позволяет значительно 
снизить энергозатраты, но при 
этом усложняет регистрацион-

ные мероприятия. Кроме «Не-
фтехима», «ПЭСТ» снабжает 
электроэнергией еще пять ком-
паний. 

- С какими результатами вы 
отработали эти полтора года? 
- В 2012 году ОАО «Нижне-

камскнефтехим» закупало 70 
процентов электричества на оп-
товом рынке через «ПЭСТ», 30 
процентов – у гарантирующего 
поставщика на розничном рын-
ке. С 1 октября прошлого года 
практически весь объем элект-
роэнергии акционерное обще-
ство начало закупать на оптовом 
рынке, благодаря чему эконо-
мический эффект увеличился. 
Незначительное количество 
закупаем в розницу у «Татэнер-
госбыта». За 2013 год суммарная 
экономия от покупки электро-
энергии через «ПЭСТ» состави-
ла 188,8 миллионов рублей. 

- Хватает ли «Нефтехиму» 
тех объемов, что закупает 
«ПЭСТ»? 
- Электроэнергия – это такой 

товар, у которого нет склада, не-
возможно хранить какой-то за-
пас. Мы закупаем электроэнер-
гию в том объеме, в котором 
«Нефтехим» потребляет. Общая 
величина потребления около 
360 мегаватт, из них 70 мегаватт 
– собственная выработка, а по-
купка составляет 290 мегаватт. 
В целом, величина потребления 

пока не меняется, новые энерго-
емкие производства в последнее 
время не запускались. 

- Есть ли возможность обес-
печивать «Нефтехим» только 
собственной электроэнерги-
ей?
- Теоретически это было 

бы возможно. Например, ес-
ли взять в аренду генераторы 
Нижнекамской ТЭЦ. Единс-
твенный нюанс – полностью 
снабжать предприятие энерги-
ей от собственного источни-
ка мы не можем, так как «Не-
фтехим» присоединен к общей 
энергосистеме и часть электро-
энергии должна потребляться 
от этой системы. Особенности 
рынка таковы, что у потребите-
ля величина потребления долж-
на быть больше, чем величина 
выработки. В противном случае 
пришлось бы всю выработку 
продать, а затем необходимое 
количество купить. Расчеты 
идут в часовом режиме, и мы 
каждый час должны потреблять 
больше, чем вырабатываем. 
Разницу между потреблением 
и выработкой мы всегда будем 
приобретать с рынка.

- С какими планами вы вступи-
ли в 2014 год?
- Закрепиться на рынке с це-

лью эффективного и надежного 
энергоснабжения производств 
«Нефтехима». 

“

НОВОСТИ

Вадим 
БРОВКО:

– Электроэнергия – 
это такой товар, 

у которого нет 
склада, невозможно 

хранить какой-то 
запас. 

Это стало возможным благодаря 
вступлению в силу федерального за-
кона, по которому при назначении и 
перерасчете пенсии гражданин име-
ет право на увеличение страхового 
стажа за счет периода ухода одного 
из родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полутора 
лет, но не более четырех с полови-
ной лет в общей сложности, то есть 
максимально в стаж теперь засчи-
тываются отпуска по уходу за тремя 
детьми – по полтора года за каждым. 
Ранее общая продолжительность та-
кого нестрахового периода ограни-
чивалась тремя годами, то есть пери-
одами отпусков по уходу за каждым 
из двух детей.

Новые правила будут работать 
как для нынешних пенсионеров, 
так и для тех, кому выйти на пенсию 
только предстоит.

Перерасчет пенсий нынешних 
пенсионеров производится в без-
заявительном порядке на основа-
нии документов, которые имеются 
в распоряжении территориальных 

органов Пенсионного фонда. При 
этом граждане имеют право обра-
титься в управление ПФР по месту 
жительства с соответствующим за-
явлением, приложив свидетельство 
о рождении ребенка и документов, 
подтверждающих нахождение за-
явителя в отпуске по уходу за этим 
ребенком. 

В любом случае перерасчет раз-
мера трудовой пенсии будет осу-
ществлен с 1 января 2014 года, вне 
зависимости от даты обращения 
гражданина с соответствующим за-
явлением в Пенсионный фонд (но 
не ранее даты назначения пенсии).

В настоящее время Управлением 
ПФР проводятся необходимые ор-
ганизационные мероприятия, в том 
числе по формированию списков 
правомочных граждан, и осущест-
вляется данный перерасчет.

Стоит отметить, что с 2015 года в 
стаж будет включаться и период ухо-
да за четвертым ребенком, то есть в 
общей сложности 6 лет – по полтора 
года за каждого.

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ 
ПЕРЕРАСЧИТАНА

С 2014 года пенсионеры получили право на перерасчет трудовой пенсии с 
учетом увеличенного периода ухода за детьми, учитываемого при расчете 
страховой части трудовой пенсии.

Омский завод 
полипропилена отметил 
год с момента пуска

В начале февраля прошлого года завод 
«Полиом» дал старт серийному выпуску 
полипропилена – на заводе получили пер-
вые 500 тонн продукции. За год работы 
предприятие достигло высоких экономи-
ческих и производственных показателей.

Торжественное открытие Омского завода 
полипропилена мощностью 180 тысяч тонн со-
стоялось 25 апреля 2013 года. С момента пуска 
предприятию задан экологический вектор раз-
вития: используются прогрессивные техноло-
гии, обеспечивающие максимальную защиту 
окружающей среды, замкнутый производствен-
ный цикл позволяет минимизировать вредные 
выбросы в атмосферу.

Сегодня завод входит в число якорных пред-
приятий кластера нефтепереработки и нефтехи-
мии, создаваемого в рамках стратегии социаль-
но-экономического развития Омской области.

За год высокотехнологичное предприятие 
ГК «Титан» освоило выпуск нескольких марок 
товарного полипропилена, среди них – PP 
H030 GP (полипропилен общего назначения 
для экструзии, компаундирования, литья под 
давлением), PP H031 BF (полипропилен для 
производства БОПП-пленки), PP H007 EX (по-
липропилен для экструзии и литья безнапорных 
канализационных и дренажных систем).

Инвестиции 
в экологическую 
программу Омского 
НПЗ до 2017 года 
исчисляются 
миллиардами

Омский нефтеперерабатывающий завод 
ОАО “Газпром нефть” (“Газпромнефть-
ОНПЗ”) в ближайшие три года планиру-
ет вложить в экологическую программу 
“миллиард рублей”, сообщил гендирек-
тор предприятия Олег Белявский.

По словам О.Белявского, точная сумма ин-
вестиций в экологические проекты будет озву-
чена лишь после утверждения программы.

В 2013 году затраты на все экологичес-
кие проекты Омского НПЗ составили 200 млн. 
рублей.

Нефтяные компании 
в ХМАО должны 7 
млрд. рублей за ущерб 
окружающей среде

Служба по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды Ханты-Ман-
сийского автономного округа (Природ-
надзор ХМАО) в 2013 году предъявила 
нефтяным компаниям требования о ком-
пенсации ущерба окружающей среде на 
общую сумму 7,1 млрд. рублей.

Как сообщается на сайте правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа, такие 
данные были названы на совещании, посвящен-
ном итогам работы ведомства в минувшем году.

Между тем, служба получила от нефтяных 
компаний гарантийные письма о добровольном 
возмещении ущерба на 4,2 млрд. рублей. «Это 
значит, что нефтяные компании взяли на себя 
обязательства провести рекультивацию земель-
ных участков», отмечается в пресс-релизе.

 
"ЛУКОЙЛ" 
намерен вывести 
"Карпатнефтехим" на 
безубыточную работу

“ЛУКОЙЛ” считает возможным вывести 
“Карпатнефтехим” (Калуш, Украина) на 
безубыточную работу, сообщил Прайм 
глава компании Вагит Алекперов.

“Мы вели активные переговоры с украинс-
ким правительством, но последние события при-
остановили этот процесс”, - В.Алекперов.

Он пояснил, что была достигнута догово-
ренность о снижении железнодорожных тари-
фов и тарифов на тепло, кроме того, была сни-
жена цена газа. Алекперов выразил надежду, 
что после формирования нового правительства 
процесс будет продолжен.

“У нас есть четкая “дорожная карта”, при 
которой завод не будет приносить убытки”, - 
сказал Алекперов.

Производство этилена, полиэтилена, винил-
хлорида, каустической соды, хлора и суспензион-
ного ПВХ на “Карпатнефтехиме” было прекращено 
в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной 
ситуацией на рынке нефтехимической продукции. 
В апреле 2013 года кабинет министров Украины 
и “ЛУКОЙЛ” подписали меморандум о мерах по 
выводу предприятия на рентабельный уровень 
производства. В сентябре 2013 года на предпри-
ятии было возобновлено производство полиэти-
лена. В ноябре 2013 года “ЛУКОЙЛ” заявлял, что 
готов в полном объеме возобновить производс-
тво на “Карпатнефтехиме”.

По сообщениям информагентств

В этот день для жителей 
города будут организованы 
театрализованные представле-
ния, выступления творческих 
коллективов, игры и угощения. 
В 11.00 состоится торжественное 
открытие праздника. 

Каждый желающий сможет 
полакомиться блинами, а под 
народные песни и хороводы 
проводить поднадоевшую зиму. 
Завершатся народные гулянья 
сжиганием главного чучела 
Масленицы.

2   марта жители Нижнекамска отметят 
Масленицу в сквере им. Н.В. Лемаева 

состоится праздничное мероприятие 
по празднованию широкой Масленицы. 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
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- Я родился 3 марта 1925 года в 
селе Портигар Клевлинского райо-
на Самарской области. Там же 
учился и окончил начальную школу. 
Так как семилетки в родной дерев-
не не было, после 4-х классов начал 
работать в колхозе разнорабочим. 
Особенно тяжело пришлось в годы 
войны: мужчин на селе практичес-
ки не осталось, вся работа легла 
на плечи женщин, стариков и нас, 
детей-подростков. И так до 1943 
года. А весной 1943 года меня при-
звали в армию и направили в Ди-
митровград (Ульяновская область) 
на ускоренные курсы минометчи-
ков. Через несколько месяцев, в ию-
ле того же года погрузили в эшелон 
и в товарных вагонах отправили в 
Харьков.

Город тогда уже был осво-
божден от фашистов, и там нас 
ждали «покупатели», то есть те, 
кто приехал за пополнением. Из 
роты взяли только 15 человек ми-
нометчиков, в том числе и меня. 
Остальных зачислили в пехоту. 
Потом нас всех отправили на За-
пад: продвигались где на машинах, 
где пешком. Нас, новоиспеченных 
бойцов, вооружили минометами и 
автоматами. Под Кривым Рогом 
в первую же ночь до утра копали 
окопы и закапывались. А утром - 
приказ: двигаться дальше, идти 
вперед. В одном из боев, под Кри-
вым Рогом, я получил ранение. Ле-
чился в медсанчасти. Выздоровел 
быстро, и снова в свою часть, к 
своим товарищам.

А вот под Могилевом мне не 
повезло: осколок от снаряда раз-
дробил мне локоть левой руки. 
На этот раз отправили меня в 
Харьковский госпиталь. Несколь-
ко месяцев я провел на больничной 
койке, а весной 1944 года меня 
комиссовали и отправили домой 
долечиваться.

Вернулся в родную деревню и 
снова начал работать в колхо-
зе. Потом трудился в сельском 
продуктовом магазине. Вначале 
50-х в нашей деревне базирова-
лась мехколонна – строили же-
лезную дорогу недалеко от села. 
С ребятами из этой мехколонны 
я и подружился, знал их началь-
ников. Затем, когда в 1954 году 
эту мехколонну отправили в Кус-
танайскую область, тоже с ними 
поехал. Там устроился разнорабо-
чим, позже работал помощником 
экскаваторщика. После работы 
учился на вечерних курсах шофе-
ров и получил удостоверение води-
теля. А в 1956 году сел за баранку 
грузовой машины.

После Кустаная мехколонна 
принимала участие в строитель-
стве железных дорог в Челябин-
ске, Петропавловске, Тюмени, 
Ишиме… Я работал на самосвале 
«ЗИЛ», и возил, в основном, грунт 
для железнодорожной насыпи.

В 1964 году уволился и приехал 
в Лениногорск, устроился в ПАТП 
водителем автобуса. Кроме го-
родских маршрутов, мне часто 
приходилось курсировать на меж-
дугородних линиях –я занимался 
перевозкой пассажиров в Альме-
тьевск, Бугульму и другие города 
республики.

В Лениногорске на автобусе 
работали на пару вместе с Кур-
лыгиным Михаилом Петровичем. 
Он - мой земляк, мы с ним из одной 

Из воспоминаний ветерана 
Евладия Кирилловича 
Заборникова: 

деревни. Когда началась большая 
стройка на Нижней Каме, он по-
ехал туда. А когда устроился, и 
меня пригласил. Так в 1965 году я 
оказался в Нижнекамске. Курлы-
гин работал водителем Н.Лемаева 
и помог мне без лишних хлопот ус-
троиться водителем в автотранс-
портный цех строящегося химком-
бината. 

Начинал на «Газике» с закры-
тым тентом, людей возил на раз-
ные объекты. Работы много было, 
ведь тогда еще ни трамваи, ни ав-
тобусы не ходили. Потом поступи-
ли новые машины «Урал», «ЗИС», 
на которых я ездил в Самару, Ка-
зань и в другие города за оборудова-
нием для «химии». 

Однажды меня направили в 
колхоз на уборку урожая, где я до 
глубокой осени возил с поля сахар-

ную свеклу. Через два года, когда 
химкомбинат получил 5 новых ав-
тобусов «ЛиАЗ», меня, как води-
теля, имеющего опыт работы на 
пассажирском автотранспорте, 
перевели на автобус. Не один год 
я колесил на своем «ЛиАЗе» между 
объектами «химии»: база оборудо-
вания, очистные, строительные 
участки, разбросанные по разным 
уголкам будущей промзоны. 

Когда автотранспортный цех 
химкомбината пополнился новыми 
немецкими грузовыми автомобиля-
ми «Ифа», я попросился на грузо-
вую машину.

Тогда мне садовый участок 
дали, и грузовая машина очень 
кстати оказалась: строймате-
риалы, торф, навоз возил на свой 
огород, - говорит Евладий Кирил-
лович и долго рассказывает как на 

работали 4 водителя. Со мной 
были Аглеев, Ахметов и Валеев. 
По 12 часов работали, и каждую 
смену по 4-5 рейсов делали. Сей-
час ,думаю, что это, наверное, 
очень много было. Теперь, види-
мо, при современных технологи-
ях, отходов столько не бывает, 
- размышляет он. 

С этой работы он уходит на 
пенсию. Но и на пенсии продол-
жает трудиться и до 1991 года ра-
ботает в УАТе. 

Е.Заборников оживленно 
рассказывает и о технической 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СВОДКА

с 11 по 18 февраля

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АТМОСФЕРА

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ

звали в армию и направили в Ди-
митровград (Ульяновская область) 
на ускоренные курсы минометчи-
ков. Через несколько месяцев, в ию-
ле того же года погрузили в эшелон 
и в товарных вагонах отправили в 

 тогда уже был осво-
божден от фашистов, и там нас 
ждали «покупатели», то есть те, 

Нелегкие дороги 
судьбы

базе автотранспортного 
предприятия, о тех време-
нах, когда гараж находился 
еще на БСИ (где ПАТП), 
как позже новый гараж пос-
троили на первой промыш-
ленной зоне рядом с РМЗ. 
На его глазах строилась и 
современная база УАТ, ко-
торая, по словам ветера-
на, стала одной из лучших. 
Вспоминает он, как ездили в 
Набережные Челны за новы-
ми автомобилями «КамАЗ». 
Правда, на них ему не при-
шлось поработать. Менялись 
и руководители автотран-
спортного цеха: Молотков, 
Лыков… По словам ветерана, 
дольше всех работали Лыков, 
Нуриев и Усманов. 

Среди многочисленных 
наград Евладия Заборнико-
ва хранятся около десяти по-
четных грамот, подписанных 
первым руководителем хим-
комбината Н.Лемаевым, удос-
товерения «Победитель социа-
листического соревнования». 

Сегодня ветеран Великой 
Отечественной войны Забор-
ников Евладий Кириллович со 
своей супругой Ниной Тимофе-
евной живут в Нижнекамске. “

“ рассказывает и о технической 

троили на первой промыш-
ленной зоне рядом с РМЗ. 
На его глазах строилась и 
современная база УАТ, ко-
торая, по словам ветера-
на, стала одной из лучших. 
Вспоминает он, как ездили в 
Набережные Челны за новы-
ми автомобилями «КамАЗ». 
Правда, на них ему не при-
шлось поработать. Менялись 
и руководители автотран-
спортного цеха: Молотков, 
Лыков… По словам ветерана, 
дольше всех работали Лыков, 
Нуриев и Усманов. 

наград Евладия Заборнико-
ва хранятся около десяти по-
четных грамот, подписанных 
первым руководителем хим-
комбината Н.Лемаевым, удос-
товерения «Победитель социа-
листического соревнования». 

Отечественной войны Забор-
ников Евладий Кириллович со 
своей супругой Ниной Тимофе-
евной живут в Нижнекамске. 

«Ифах» с 
химкомбина-

та (БК-2) выво-
зили на свалку отхо-

ды катализатора. - На 
одной машине посменно 

На   глазах 
Евладия 

Кирилловича 
строилась и 

современная база УАТ, 
которая, по словам 

ветерана, стала одной 
из лучших. 

В Ленино-
горске 

на автобусе 
работали на пару 

вместе с Курлыгиным 
Михаилом 

Петровичем. 
Он - мой земляк, 

мы с ним из 
одной деревни. 
Когда началась 

большая стройка 
на Нижней Каме, 
он поехал туда. А 
когда устроился, 

и меня пригласил. 
Так в 1965 году 

я оказался в 
Нижнекамске. 

ЕВЛАДИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
С СУПРУГОЙ НИНОЙ 
ТИМОФЕЕВНОЙ.

- В 1950 году сыграли свадьбу, 
и с тех пор мы всегда вместе, - го-
ворит Евладий Кириллович и увле-
ченно рассказывает о своих детях, 
внуках, правнуках. 
  ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
ЕВЛАДИЯ ЗАБОРНИКОВА.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
18 февраля уровень воды в Каме на отметке 
52,00 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного кон-
троля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля за прошедшую не-
делю выбросы в атмосферу от организован-
ных источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
соответствовали установленным нормам.

12, 14-18 февраля неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ) для рас-
сеивания выбросов загрязняющих веществ 
от низких и средних источников. 

Результаты контроля в контрольных точ-
ках (Нижнекамск, Алань, Мартыш, Прости, 
Ниж. Афанасово) по контролируемым пока-
зателям при НМУ соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю:

12 февраля в с. Большое Афанасово 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 1,2 м/с содержание сероводоро-
да, бензола, углеводородов предельных С
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, толуола, стирола, этилбензола, хлорме-
тана не обнаружено.

14 февраля в д. Алань при юго-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 1,2 
м/с содержание углерода оксида состави-
ло 2,5 мг/м3 при норме не более 5 мг/м3, 
содержание азота оксида, азота диоксида, 
аммиака, формальдегида, взвешенных 
веществ, бензола, этилбензола, стирола, 
толуола, хлорметана, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, фенолов, диоксида 
серы, ацетофенона, 4,4-диметил-1,3-диок-
санабыло ниже чувствительности методик.

12 февраля в c. Ниж. Афанасово при 
юго-восточном направлении ветра со ско-
ростью 1,2 м/с, содержание углерода окси-
да 2,5 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, 
содержание азота оксида, азота диоксида, 
аммиака, диоксида серы, этилбензола, 
хлорметана, 4,4-диметил-1,3-диоксана бы-
ло ниже чувствительности методик.

11 февраля в д. Прости при южном на-
правлении ветра со скоростью 2,3 м/с, содер-
жание 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 – 0,030 мг/
м3 при норме 0,035 мг/м3, этилбензола – 0,006 
мг/м3 при норме 0,020 мг/м3, стирола – 0,003 
мг/м3 при норме 0,040 мг/м3.

Содержание азота оксида, азота диок-
сида, дивинила, взвешенных веществ, сти-
рола, бензола, толуола, хлорметана, этиле-
на оксида, пропилена оксида, диоксида 
серы, фенолов, ацетофенона, ацельдегида 
было ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание аммиака 

составило 0,18 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 16 февраля (07.00, ветер ЮВ 
3,1 м/с), и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики – 17 февраля 
(07.00, ветер ЮВ 3,1 м/с);

- максимальное содержание азота ди-
оксида составило 0,06 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 14 февраля (13.00, ветер 
Ю 2,3 м/с) и в остальные дни – ниже чувс-
твительности методики;

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,7 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3 12 февраля (13.00, ветер ЮЗ 2,4 м/с) 
и минимальное значение 14 февраля (07.00, 
ветер В 2,0 м/с) – 2,1 мг/м3;

- максимальное содержание формаль-
дегида составило 0,034 мг/м3 при норме не 
более 0,035 мг/м3 14 февраля (13.00, ветер 
Ю 2,3 м/с) и минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 13 февраля, 14 
февраля (07.00), 16 февраля (07.00);

- содержание серы диоксида, углеводоро-
дов предельных С
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, азота оксида, бензола, 

толуола, этилбензола, стирола, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, 
взвешенные вещества, фенола, ацетофенона, 
ацетальдегида, 4,4-диметил-1,3-диоксана бы-
ло ниже чувствительности методики.

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

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

Ленария ГАРИПОВА
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Тренеры давали последние 
наставления воспитанницам, 

девочки пытались справиться с ох-
ватывающим их волнением, кто-то 
поправлял костюмы и прическу, 
кто-то оттачивал последние штрихи 
своего номера. Только там, за кули-
сами мы смогли найти и поговорить 
с Александром Клипачевым, инс-
труктором-методистом СК «Нефте-
химик» и постановщиком номера 
«Окно в Париж», который в это вре-
мя наносил белый грим, на очеред-
ную детскую мордашку:

– Откуда пришла идея номера? 
Дело в том, что я сам мим и друзья, 

– Алина Маратовна, насколько изменился 
уровень юных гимнасток по сравнению с прошлым 
годом? 

– Конечно, с каждым годом становится все интерес-
нее. Команды знают, к чему и как готовятся. Для тренеров, 
девочек и их родителей есть отличный стимул – попасть 
на фестиваль «Алина», который 1 июня пройдет в Москве 
и будет транслироваться на канале «Россия». Сегодняшний 
турнир – это грандиозный праздник художественной гим-
настики. Посмотрите, сколько талантливых детей приехало 
сюда. И совсем не важно, будут ли эти детки олимпийски-
ми чемпионами или чемпионами мира – спорт обязательно 
поможет им стать лучше во всех смыслах. Поймите, попу-
ляризация художественной гимнастики в нашей стране, 
развитие детско-юношеского спорта очень важны, прежде 
всего, для нас взрослых, ведь дети – это наше с вами буду-
щее. Я призываю всех и взрослых, и детей – занимайтесь 
спортом и вы будете чувствовать себя увереннее в жизни.

– Сегодня мы видели, что во время просмотра 
номеров вы делаете для себя какие-то пометки…

– Да, я действительно отмечаю девочек, в которых уже 
сегодня можно разглядеть будущих звезд художественной 
гимнастики. Это даже не талант, а талантище. Если правиль-
но с ними заниматься, то я уверена они смогут выступать в 
спортивных залах Европы и всего мира, смогут участвовать 
в Олимпийских играх. В частности, это солистка из Йошкар-
Олы, несколько гимнасток из школы Ольги Капрановой, а 
так же девочки из Чехова и Санкт-Петербурга. 

– В прошлом году жюри снимало много бал-
лов за отсутствие гимнастических элементов. Уч-
тены ли прошлые ошибки в этом году?

– У нас есть положение турнира, в котором все под-
робно и детально прописано. Но, видимо, не все трене-
ры его внимательно читали – и на нынешнем турнире не 
хватает перебросов, гибкости, какие-то элементы просто 

недоделывают и тому подобное. В результате взрослые не 
до конца вникли, а дети страдают. 

– Почему вы не в составе жюри?
– Думаю, с моей стороны было бы не правильно су-

дить детей. Потому что выставленные мною низкие оценки 
могут привести юных гимнасток, которые смотрят на меня 
как на своего кумира, к сильному разочарованию. Я этого 
не хочу, поэтому просто смотрю и радуюсь. У нас на тур-
нире есть профессиональные судьи международной кате-
гории, так что пусть каждый занимается своим делом. 

– Традиционно турнир проходит на базе ак-

ционерного общества «Нижнекамскнефтехим». На 
каком уровне вас встретили на этот раз?

– Организация на высшем уровне. Это понимают все 
– дети, родители, тренеры. От себя лично, я хочу побла-
годарить всех, кто помогает мне в организации турнира 
– генерального директора ОАО «НКНХ» Олега Нестерова, 
его заместителя Василия Шуйского, Владимира Бусыгина 
и всех тех, кто кормит детей, привозит-отвозит, волонте-
ров. Посмотрите, какой ковер! В детстве я могла только 
мечтать о таком, более того, увидеть подобный можно 
было лишь на чемпионате мира или Европы. 

– Какие ваши спортивные и политические 
планы?

– Я сейчас живу одним днем. О выборах в 2016 году 
пока не думаю. Я давно хочу заняться тренерской работой, 
но пока такой возможности не было. Я мечтаю открыть 
свою детско-юношескую школу художественной гимнас-
тики, в частности, в Нижнекамске. Почему именно здесь? 
Потому что у вас есть только секция, при этом талантли-
вых и, главное, желающих заниматься детей очень много, 
а залов не хватает. Так что мне есть, над чем поработать. 

– Для всех участниц подготовлен сладкий 
национальный подарок «чак-чак», да и на столе у 
судей мы видим много сладостей. Это допустимо 
в гимнастике?

– Разве гимнастки не люди? Мы тоже любим слад-
кое, правда, не все и не всегда могут его себе позволить. 
Но вот именно действующим гимнасткам, у которых нет 
проблем с лишним весом, съесть определенное количес-
тво лакомства можно. Вы поймите, девочки тренируются 
по 8 часов, так что все калории у них быстро сгорают.

– Мы видели вас в Сочи на зимней Олимпиаде. 
За какой вид спорта вы болеете больше всего?

– Я болею за всю нашу российскую команду. Ребятам 
сейчас нелегко – они стараются, тренируются, пережива-
ют. Им просто необходимы хорошие эмоции болельщи-
ков. Я желаю всем спортсменам удачи и победы!

– Что вы чувствовали, когда несли Олимпий-
ский огонь?

– Конечно, для меня огромная честь, что я несла факел, 
но я так переживала, что кажется ничего не чувствовала, кро-
ме гордости. Если бы мне в детстве, когда я только начала 
заниматься художественной гимнастикой, сказали, что через 
несколько лет ты понесешь Олимпийский огонь, мне кажется, 
я бы еще больше переживала. Видимо, всему свое время. 
Все, что происходит в жизни, для чего-то нужно. 

Блиц-интервью с Алиной КАБАЕВОЙ

дить далеко от гимнастики, что мы 
и сделали – у нас очень много эле-

ментов с обручами, мячом. 
Последний штрих номеру до-

бавили скрипачки Эля и Настя 
и декорации, которые создали 

для номера атмосферу Франции 
– страны, давшей всему миру 
невообразимое количество куль-

турных ценностей, подарившей 
много громких имен. Детям 

очень нравится наш номер, 
готовясь к нему, они полу-

чили массу позитивных эмо-
ций. В итоге они улыбаются 

мне, а я улыбаюсь им. 
Прекрасно! Восхи-

тительно! Супер! Восторги 
и аплодисменты! Но турнир, да 

еще отборочный, вынуждал жюри, 
возглавляемое заслуженным мас-
тером спорта по художественной 
гимнастике Верой Сесиной, оце-
нивать, замечать ошибки, снижать 
баллы. Работа не из легких. Номе-
ра выступающих оценивались по 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья РАГОЗИНА, 
абсолютная чемпионка мира 
в женском профессиональном боксе:

– Я поздравляю вас всех с праздником. Сегодня так много 
участников, что есть ощущение, будто находишься как минимум 
на чемпионате России. То, что делает Алина – это дорогого сто-
ит, это большой труд. Когда я пришла в бокс, у меня был кумир 
– Майк Тайсон. Я думаю, что у всех девочек-гимнасток, при-
ехавших сегодня на турнир, тоже есть кумир – Алина Кабаева. Я 
желаю всем юным спортсменкам терпения. Только через труд, 
пот и слезы они смогут стать такими как Алина. Удачи им! 

Юлия МАКАРШИНА, 
тренер-преподаватель по художественной 
гимнастике команды СК «Нефтехимик»:

– На тренерской должности я уже два года, а до это-
го сама была гимнасткой, занималась у Оксаны Ишмаевой. 
Помимо меня, нашу команду тренируют Надежда Борисова, 
Оксана Уткина и Лейла Хуснутдинова. Команда, которая на 
сегодняшнем турнире представляет Нижнекамск, состоит 
из 15 девочек, самой младшей из которых семь лет. Хочу 
сказать, что в этом году отбор на участие в «Алине» был на-
много жестче. Дело в том, что основа номера «Окно в Париж» 
заложена в мимике, поэтому девочек отбирали не только по 
физическим данным, но и тех, кто умеет работать лицом. Не-
смотря на то, что подготовка длилась всего три недели (дети 
были на зимних каникулах), у нас большие шансы на успех. 

Олег НЕСТЕРОВ, 
генеральный директор ОАО «НКНХ»:

– Я впервые открываю турнир «Алина» – эмоции самые положительные, самые 
позитивные. Признаюсь, мурашки бежали по телу, от того, что рядом стояли титулован-
ные чемпионки мира – Алина Кабаева, Наталья Рагозина. Очень приятно, что на турнир 
приехало так много команд. Отмечу, львиная доля нагрузки по организации турнира 
легла на плечи акционерного общества. Со своей стороны мы сделали все возможное, 
чтобы детям, родителям, тренерам было комфортно, чтобы у наших гостей остались 
только самые лучшие впечатления от Нижнекамска. Спасибо объединенной профсо-
юзной организации «Нижнекамскнефтехим» – они направили все силы на достойную 
организацию турнира. Это и встреча команд, и размещение их в санаториях и домах 
отдыха, питание и прочее. И знаете, для нас это не в тягость, а в радость. Алина Ма-
ратовна делает хорошее, нужное дело. Будем надеяться, что данный турнир будет и 
впредь проходить в нашем городе. 

Гимн грации

которые знают об этом, 
сказали: «Саня, у тебя есть 
15 детей, сделай из них ми-
мов, которые обязательно 
заставят всех улыбнуться». 
Ко всему в нашем номере 
мы не должны были отхо-

третьих места по праву достались 
москвичам за номера «Цыганский 
табор» и «Цыганская сюита».

Праздник закончился. Награ-
ды разъехались по всей России. Но 
как же радостно осознавать, что все 
мы сидящие в тот день на трибу-
нах, к концу турнира стали одной 
большой и сплочённой командой 
– командой, у которой промах 

любого из выступающих, вызывал 
лишь общий вздох сочувствия и 
сопереживания. Как же греет душу, 
что сердце турнира «Алина» по-
прежнему бьется в Нижнекамске, 
что наши маленькие гимнастки в 
очередной раз исполнили перед 
зрителями неподражаемый в своем 
совершенстве гимн ГРАЦИИ. 
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

нескольким критериям: уровень 
сложности, артистизм участников, 
степень совершенства владения 
снарядами, выразительность, вир-
туозность и технические ошибки. 
Жюри следило за хореографией 
исполнения, выбором снарядов, 
движениями тела, оригинальнос-
тью и мастерством. Кроме того, 
отдельно оценивался и музыкаль-
ный аккомпанемент. Поэтому на 
турнире от юных гимнасток тре-
бовалась максимальная отдача. 
Тем неожиданнее стали результаты 
турнира – несмотря на такие высо-
кие требования, количество побе-
дителей свело на нет все прогнозы 
скептиков. Судите сами – сразу 
четыре выступления получили на-
ивысшую оценку жюри: это номер 
«Окно в Париж» команды спортив-
ного клуба «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «Снежный вальс» команды 
СДЮСШОР №42 (Москва), «Утро 
в лесу» команды СДЮСШОР №1 
(Краснодар) и «Испанская корри-
да» команды СДЮСШОР «При-
волжанка» (Казань), четыре вто-
рых места поделили между собой 
номера «Казачьи забавы» (Чехов), 
«Буратино» (Темрюк), «По морозу 
босиком» (Владивосток), «Бублич-
ки» (Санкт-Петербург) и еще два 

«ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» КОМАНДЫ СДЮСШОР 
«ПРИВОЛЖАНКА» (КАЗАНЬ).

 «БУБЛИЧКИ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

– Алина Маратовна, насколько изменился 

дить далеко от гимнастики, что мы 
и сделали – у нас очень много эле-

ментов с обручами, мячом. 
Последний штрих номе

бавили скрипачки Эля и Настя 
и декорации, которые создали 

для номера атмосферу Франции 
– страны, давшей всему миру 
невообразимое колич

турных ценностей, подарившей 
много громких имен. Детям 

очень нравится наш номер, 
готовясь к нему, они полу-

чили массу позитивных эмо-
ций. В итоге они улыбаются 

мне, а я улыбаюсь им. 
Прекрасно! Восхи-

тительно! Супер! Восторги 
и аплодисменты! Но турнир, да 

еще отборочный, вынуждал жюри, 
возглавляемое заслуженным мас-
тером спорта по художественной 
гимнастике Верой Сесиной, оце-
нивать, замечать ошибки, снижать 
баллы. Работа не из легких. Номе-
ра выступающих оценивались по 

– Алина Маратовна, насколько изменился 

ментов с обручами, мячом. 
Последний штрих номе

бавили скрипачки Эля и Настя 
и декорации, которые создали 

для номера атмосферу Франции 
– страны, давшей всему миру 
невообразимое колич

турных ценностей, подарившей 
много громких имен. Детям 

очень нравится наш номер, 
готовясь к нему, они полу-

чили массу позитивных эмо-
ций. В итоге они улыбаются 

мне, а я улыбаюсь им. 

тительно! Супер! Восторги 
и аплодисменты! Но турнир, да 

еще отборочный, вынуждал жюри, 
возглавляемое заслуженным мас-
тером спорта по художественной 
гимнастике Верой Сесиной, оце-
нивать, замечать ошибки, снижать 
баллы. Работа не из легких. Номе-
ра выступающих оценивались по 

АЛЕКСАНДР КЛИПАЧЕВ.

Жюри следило за 
хореографией 
исполнения, 
выбором 
снарядов, 
движениями 
тела, 
оригиналь-
ностью и 
мастерством. 
Кроме того, 
отдельно 
оценивался 
и музыкальный 
аккомпанемент. 

“
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– Олег Иванович, когда впервые 
вы услышали об этой стране?
– Слово, точнее название стра-

ны Афганистан я услышал не в 
школе на уроках истории, и не по 
телевизору, а у себя во дворе – мой 
сосед, старше меня года на три, как 
раз вернулся с афганской войны. 
По большому счету, он ничего нам 
не рассказывал, все, что я тогда ус-
воил – Советский Союз оказывает 
помощь южному соседу в установ-
лении мира и порядка. Этого было 
вполне достаточно.

– Когда вы узнали, что ваша 
служба будет проходить именно в 
Афганистане?
– В 1987 году на призывном 

пункте, когда услышал, что попал в 
команду 20А.

– 20А?
– Это значило, что служить 

придется за границей – Эфиопия 
или Афганистан…

– В душе не екнуло?
– Нет. Молодым свойственно 

некое легкомыслие порой гранича-
щее с безразличием. Я размышлял 
примерно так: «Все идут в армию. 
Призвали – пошел. Ну, война, и что? 
Ну, убивают. Меня-то это обязатель-
но обойдет, я-то не могу погибнуть». 
В общем, через пять месяцев учебки 
в Иолатане, нас посадили в грузовой 
ИЛ-76 и без лишних слов отправили 
в неизвестность. Куда летим, мы не 
знали, но догадывались. 

– Что вы чувствовали, когда 
впервые совершали посадку в 
Афганистане?
– Это можно было сравнить 

только с посадкой на какую-то 
отдаленную, неизвестную плане-
ту. Все было не так, иначе – горы, 
пески и запах смерти. Буквально в 
воздухе витало осознание того, что 
в стране идет война и рано или поз-
дно придется ощутить ее ужасное 
дыхание на себе. 

– Вы служили в Кандагаре, как у 
вас складывались отношения с 
местными?
– Наша бригада располагалась в 

стороне от Кандагара, так что мес-
тное население мы видели редко. 
Когда же такое случалось, обща-
лись с переводчиком или помогали 
наши ребята-полиглоты, сумевшие 
быстро освоить язык. Отношения 
с афганцами всегда были сложные. 
Народ, обиженный на всех – на нас, 
на своих. Несчастный, измученный 
народ, долгие годы находящийся 
в состоянии войны. А война сами 
знаете – города разрушены, мужчин 
постоянно нет дома, в каждой се-
мье горе, гибель близких. Любой из 
гражданского населения мог взять в 
руки ствол и начать стрелять, даже 
дети. Этот народ вообще - воины по 
природе.

 – Вы служили в саперной роте. 
Сапером?
– Нет. На гражданке, учась в 

энергостроительном техникуме на 
механика, я получил водительские 
права. Так что я был водителем 
– находка для снайпера. Наше шо-
ферское дело такое – сел и поехал. 
Мне везло. Как правило, когда ез-

АФГАНИСТАН БОЛИТ В ДУШЕ

да видишь смерть так близко?
– Да, погибали ребятишки. На 

вооружении у афганцев была вся 
самая современная техника, бри-
гаду обстреливали прямо посреди 
белого дня. Укрыться негде, бежать 
бессмысленно – сидишь и на слух 
определяешь, что и куда летит – эта 
в десантуру, та в пехоту, а эта вро-
де к нам. Прижимаешься слегка и 
все – повезет, не повезет. А что до 
страха, так по большому счету, его 
не было – человек, как известно, ко 
всему привыкает. Плюс молодость 
с ее беспечностью, даже безбашен-
ностью какой-то, когда ни за себя, 
ни за кого другого не чувствуешь 
ответственности.

– Письма домой часто писали?
– Редко. Не осознавал, как они 

важны для моих родителей, как они 
переживают, зная, что их сын на 
войне. Понял, когда вернулся.

– ?
– Увидел у них седые волосы. 

Кстати, по-моему, мама хранит эти 
письма до сих пор. Я как-то даже их 
перечитывал. 

– Вас изменила война?
– Конечно, я стал серьезным 

человеком с большим багажом жиз-
ненного опыта. Только там я увидел 
реальные, без прикрас, буквально 
оголенные человеческие пороки 
– страх, трусость, ложь, ярость, от-
чаяние и человеческие возможнос-
ти, которые потом называют под-
вигами. Знаете, не спрашивайте об 
этом, о плохом говорить не хочется, 
да и хвалиться не люблю.

– Ну, что ж. Не будем. Что было 
после Афганистана?
– Служил я там меньше года, 

дослуживал уже в Узбекистане. На 
гражданке устроился работать в 
пожарную охрану, потому что там, 
была хорошо отлажена спортивная 
составляющая службы. Я всегда лю-
бил спорт – футбол, хоккей, а здесь 
увлекся пожарно-прикладным 
спортом. 15 лет работал и бегал за 
отряд пожарной части №29. Потом 
стал начальником караула части 
№78. Сегодня являясь начальни-
ком части №47, прививаю спорт 

своим бойцам (у меня 70 человек в 
подчинении), вместе с ними играю 
в мини-футбол и волейбол. 

Было время, ходил в Совет аф-
ганцев, хотелось быть понятым, 
казалось, кто как не эти ребята тебя 
поймут лучше всех, помогут найти 
ответы на мучающие меня вопросы 
– почему это происходит, почему так 
много жестокости, почему мир не-
справедлив и не идеален. Но ответов 
я там не нашел, да и вообще стало не 
интересно, слишком политично. 

– Статистика неумолима – тем, 
кто воевал справиться с реалиями 
гражданской жизни очень тяжело. 
Многие ломаются – спиваются, 
становятся наркоманами или да-
же убийцами. Что помогло вам?
– Вера. До армии я был даже не 

крещен, а тут я даже не помню, как у 
меня в руках оказалась Библия. Но я 
просто открыл ее и нашел ответы на 
все свои вопросы. Оказывается все, 
что происходит с нами – закономер-
но, все свыше. Глубина у Библии 
неимоверная. Постепенно я всем 
сердцем вошел в религию. Не поду-
майте, я не религиозный фанатик, 
я человек, взявший за основу своей 
жизни знания, накопленные целы-
ми поколениями. Теперь я живу по 
заповедям и мне все понятно – как 
жить, как поступить в той или иной 
ситуации, чего ждать от жизни. 

– Вопрос не совсем корректный. 

Заповедь «не убий» – уже отмо-
лили?
– Мне повезло – я никого не 

убил, на мне нет этого греха. Я вооб-
ще счастливчик по жизни – ни ране-
ний, ни контузий. Более того, когда 
нашу автоколонну разбомбили, я в 
то время как раз на ремонте стоял. 

– Вы интересуетесь событиями, 
происходящими сейчас в Афга-
нистане?
– Нет. В политику не лезу, мне 

это совершенно не интересно. Иг-
рают там нечестно. Пытаясь изме-
нить жизнь, страну, никто не хочет 
начать с малого – изменить, хоть 
малую толику в себе самих. Если 
каждый, живущий на земле, хоть на 
чуть-чуть изменит себя в лучшую 
сторону, то и мир станет совершен-
нее. А что до Афганистана – часть 
своей жизни я уже оставил в этой 
стране. Сегодня у меня другие цен-
ности, я живу другими заботами. 

– Семья, дети?
– Да. Женился поздно, мне уже 

тогда за тридцать было. Долго не 
мог встретить подходящей женщи-
ны, ни в одной не чувствовал, что 
моя и на всю жизнь. А тут лес, кос-
тер, духовные люди и Гузель. Уже 
через три месяца я понял, что нашел 
ту, которую так долго искал. У нас 
три дочери – старшая пятнадцати-
летняя Анджали очень интересуется 
дизайном, шустрая, просто «пацан в 
юбке» семилетняя Таисия и совсем 
кроха пятимесячная Даяна. 

– Жена - мусульманка?
– Да, и это ничуть не меша-

ет. Бог един. Мы с супругой идем 
вместе, в одну сторону. 

– Чему вы учите дочерей, что 
главное пытаетесь до них донес-
ти?
– Утерянному в современном 

мире понятию женской чистоты. 
Конечно, этому в большей мере 
учит супруга. Я же стараюсь быть 
внимательным к их внутреннему 
миру, понять их чаяния и корректно 
натолкнуть дочерей на верное ре-
шение. Для этого выезжаем на при-
роду – живой огонь, вода, деревья. 
Зимой – коньки, лыжи, чтение книг 
по вечерам. Мы всегда вместе. 

же похожи на вас в детстве?
– Время, конечно, играет боль-

шую роль, но с самого сотворения 
мира молодость всегда была одина-
ковая – бесшабашная, беспечная, 
делающая одни и те же ошибки. Но, 
благодаря своим детям, я снова на-
учился удивляться, восхищаться. Я 
был удивлен, когда Таисия в три года 
сама пыталась вымыть посуду, По-
ражен рисунками Анджали, на порт-
ретах которой характер человека был 
передан посредством добавления 
несвойственных людям частей тела. 
И это забытое чувство удивления я 
получаю изо дня в день.

– Вы думаете о старости?
– Мне 45 и я не хочу о ней думать 

– дети-то совсем маленькие. Так что 
буду работать, пока есть силы. 

– Вы жалеете, что война про-
шлась по вашей судьбе?
– Жалеть о чем-то ушедшем глу-

по. Если рассуждать по библейским 
законам я попал в Афганистан не-
спроста. И действительно я набрал-
ся там опыта, пришел к религии. 
Теперь, как человек верующий, я не 
боюсь смерти, потому что знаю, что 
будет потом, куда мы все уйдем…

– Этот опыт помогает вам в ны-
нешней профессии?
– Война сделала меня хлад-

нокровнее, что не единожды при-
годилось мне в работе пожарного, 
особенно во время экстремальных 
ситуаций. И вообще, армия для 
мужика – это есть хорошо, так как 
любые трудности делают его силь-
нее и крепче.

– Форму сохранили?
– Висит в шкафу. Может, ког-

да, и одену – в огород. 
– Олег Иванович, вы хотели бы 
вернуться к месту службы, туда, 
где, как говорится, каждый каму-
шек знаком?
– Особого желания нет. А вот в 

горы тянет. Я вообще люблю горы.
– Почему?
– Какая-то таинственность в 

них, величие. Однажды, это было в 
1992 году, когда я отдыхал в сана-
тории на Байкале, поднялся на са-
мый высокий холм и там, на высоте 
меня пробило… Я вдруг осознал 
и увидел все свои грехи, ошибки, 
понял, что живу неправильно. Как 
удар по голове. Что-то есть такое в 
горах, не зря Моисей, Иисус уходи-
ли именно в горы… 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

НЕФТЕХИМИК 9ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наталья ЛУШНИКОВА

Общаясь с ветеранами-афганцами можно услышать немало 
интересного не только о службе в Афгане, но и о не менее 

достойных страницах их дальнейшей жизни. И если рассказы 
у них разные, то у самих рассказчиков есть одна объединяющая 

их всех черта – они другие! Более принципиальные в спорах 
за истину, более отзывчивые до чужой боли. Но главное, что объединяет 

этих людей – память. Память о боевой молодости, взаимопомощи 
и выручке, становлении настоящего мужского характера, и дань уважения ко 

всем, кто так и не вернулся домой, оставшись навсегда молодым.

Знакомьтесь. Наш сегодняшний гость коренной нижнекамец, 
отец трех замечательных дочек, начальник пожарной части №47 

и ветеран афганской войны Олег Иванович Юдин. И первый вопрос, 
конечно же, об Афганистане… 

и выручке, становлении настоящего мужского характера, и дань уважения ко 

достойных страницах их дальнейшей жизни. И если рассказы 
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хладнокровнее, 
что не единожды 

пригодилось мне в работе 
пожарного, особенно во 

время экстремальных 
ситуаций. И вообще, 

армия для мужика 
– это есть хорошо, так как 

любые трудности делают 
его сильнее и крепче.

Олег ЮДИН:

– Мне повезло – я никого не 
убил, на мне нет этого 

греха. Я вообще 
счастливчик по жизни – 

ни ранений, ни контузий.

– Ваши дети, 
они другие? Или все 

дил в колонне, про-
летали лишь отде-
льные выстрелы из 
«зеленки». Ну, а уж 
если обстрел – на-
бираешь макси-
мальную скорость 
и летишь, соблюдая 
дистанцию в 200 
метров. 

– Страшно, ког-
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снова научился 

удивляться, 
восхищаться.

своим бойцам (у меня 70 человек в своим бойцам (у меня 70 человек в Заповедь «не убий» – уже отмо-Заповедь «не убий» – уже отмо-

шую роль, но с самого сотворения 
мира молодость всегда была одина-
ковая – бесшабашная, беспечная, 
делающая одни и те же ошибки. Но, 
благодаря своим детям, я снова на-

Олег Олег 

– Мне повезло – я никого не 

дил в колонне, про-
летали лишь отде-
льные выстрелы из 
«зеленки». Ну, а уж 
если обстрел – на-
бираешь макси-
мальную скорость 
и летишь, соблюдая 
дистанцию в 200 

– Страшно, ког-

- Благодаря 
своим детям, я 
снова научился 

удивляться, 
восхищаться.

Счастливчик
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ОВЕН
Не следует начинать что-либо 

новое, не выполнив старых обяза-
тельств, так как это повлияет на ваш 

авторитет. Деньги будут иметь в этот момент большое 
значение. Поэтому надо полагаться на свои финансо-
вые возможности.

ТЕЛЕЦ
Для вас наступил долгожданный 

момент, когда вы сможете все изме-
нить собственными руками, испра-

вить допущенные ошибки и просчеты. Вот только, 
освободиться от своих обязанностей и обязательств 
вы не сможете. В отношениях с другими действуй-
те осторожно и осмотрительно, следите за своими 
словами.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина периода бо-

лее благоприятна и беспроблемная. 
Сосредоточьтесь на своих планах, достижениях – в 
это время вы будете способны видеть свои далекие 
перспективы и успешно использовать свою творчес-
кую энергию, в т. ч. и в повседневных делах. Хорошо 
для общения, для завязывания романтических отно-
шений.

РАК
В решении любого дела вам нуж-

но занять четкую позицию и строго 
ее придерживаться. Таким образом, 

вы укрепите свое положение, авторитет и проявите 
способности организатора. Не бойтесь финансовых 
трудностей, берегите больше свою идею, чем деньги. 
Если будет нужно, то открыто попросите помощи у 
своих партнеров и друзей.

ЛЕВ
Начнется сложный период, кото-

рый заберет у вас много сил и здо-
ровья. Принимайте решения только 

вместе со своими партнерами. Сообща вы сможете 
овладевать ситуацией и поставить ее под контроль. 
Хорошо питайтесь в это время и берегите спину от 
переохлаждения.

ДЕВА
Вы можете достичь хороших ре-

зультатов, завоевать уважение коллег 
и партнеров. Если из-за финансовых 

проблем вы не сдержите свои эмоции и сделаете рез-
кое замечание или выговор, то можете потерять очень 
многое из достигнутого результата в своих отноше-
ниях с коллегами и партнерами. Вас могут покинуть 
самые верные и надежные партнеры, друзья.

ВЕСЫ
Составляя новые планы, полагай-

тесь на дружбу и партнерские отно-
шения. Так как сами вы не сможете 

осуществить свои идеи и планы. Если у вас нет друзей 
и партнеров, то найдите организацию, которая смог-
ла бы вам оказывать помощь и поддержку в трудную 
минуту.

СКОРПИОН
Постарайтесь найти единомыш-

ленников, которые вместе с вами 
начали бы осуществлять новые пла-

ны. Одним вам будет трудно добиться результатов. 
Избегайте незапланированных мероприятий, так как 
можете неожиданно попасть в неприятную историю.

СТРЕЛЕЦ
Берегитесь проверок и непредви-

денных ситуаций. Вы будете привле-
кать к себе и своему рабочему месту 

внимание. Опасайтесь брать на себя обязательства, 
которые не в состоянии будете выполнить.

КОЗЕРОГ
Полученные результаты помогут 

определить коллективную цель и роль 
каждого участника. После чего можно 

будет составить коллективный план действий, рассчи-
танный на новую идею и цель. В этих вопросах вы мо-
жете проявить свои организаторские способности.

ВОДОЛЕЙ
Вы окажетесь в трудном положе-

нии из-за большого объема работы. 
Если вы откажетесь выполнить ее, то 

можете потерять работу и перспективу. Поэтому най-
дите партнера, с которым сможете выполнить нужный 
объем работы. Также берегите свой дом, семью и ка-
рьеру от разрушений. Не ставьте собственные инте-
ресы выше интересов других, оказывайте помощь и 
поддержку своим коллегам и друзьям.

РЫБЫ
Если вы правильно оцените свои 

возможности, найдете подходящую 
“среду”, то сможете получить резуль-

таты. Это кардинально изменит вашу жизнь, сделает 
вас независимым и самостоятельным человеком.

КАЛЕЙДОСКОП

В 2013 году в Нижнекамске 
случился настоящий детский 
бум - на свет появилось более 
4 тысяч малышей. Причем, 
мальчиков родилось больше, 
чем девочек.

На свет появилось 47 пар 
близнецов, что на 14 больше, 
чем в 2012 году. Последний раз 
такой рост рождаемости был 
зарегистрирован 25 лет назад - 
тогда родилось 4278 карапузов. 

Чаще в семье стал появлять-
ся  второй  ребенок. Своеобраз-
ный рост начался с 2007 года.  
Если 7 лет назад на вторых де-
тей приходилось 33 процента 
от общего количества новорож-
денных, то сейчас - 43 процента. 
Многие считают, что родителей 
стимулирует материнский ка-
питал, размер которого сейчас 
составляет 420 тыс. рублей.  

Сейчас самыми популяр-
ными именами среди ново-
рожденных в Нижнекамске 
являются Кирилл, Виктория, 
Алина. Среди редких - Князь, 
Святогор, Вусал, Цветана. Эту 
интересную статистику расска-
зала в муниципалитете началь-
ник управления ЗАГС Бэлла 
Махотина.  

По ее словам, в прошлом 
году в Нижнекамске родителя-
ми стали и школьники, и пен-
сионеры. Так, самым молодым 
родителям едва исполнилось 15 
лет. Появился на свет ребенок 
и у пары, в которой женщине 
48 лет, а отцу 62 года. 

На фоне увеличения рожда-
емости возросло и количество 
отказных детей. В прошлом го-

ду в родильном доме без мате-
ринской ласки остались 15 ма-
лышей, в 2012 году таких детей 
было 6. А вот количество детей,  
рожденных в неполной семье, 
наоборот, стало меньше. Если в 
2011 году таких малышей было 
283, то в 2013 году - 260. Естест-
венный прирост в 2013 году со-
ставил 1149 человек. 

В 2013 году в загсе было 
выдано 2496 свидетельств о 

ИТОГИ ГОДА

Муниципальный этап 
конкурса «Учитель года 
2014» проводился в 4 тура: 
открытые уроки, классные 
часы, открытая дискуссия, 
финал. В этом году участво-
вали 49 педагогов, во второй 
тур прошли 26, в 3 тур – 16 
педагогов. 

По итогам сегодняшних 

В НИЖНЕКАМСКЕ ВЫБРАЛИ «УЧИТЕЛЯ ГОДА-2014»
Сегодня во Дворце творчества детей и молодежи имени 
И.Х.Садыкова состоится финал муниципального конкурса 
«Учитель года-2014». 7 финалистов показали мастер-класс на 
тему «Успех учителя – успешный ученик».

выступлений звание «Учи-
тель года-2014» присвоено 
Светлане Гурьяновой, учи-
телю истории школы №27. 
Именно она представит 
Нижнекамский муниципаль-
ный район на республиканс-
ком этапе конкурса «Учитель 
года». 

По итогам муниципаль-

ного конкурса «Учитель 
года-2014» также были оп-
ределены победители в отде-
льных номинациях. 

Отметим, что муници-
пальный конкурс «Учитель 
года» проводится с 1992 го-
да. Конкурс проводится в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Образо-
вание», республиканской 
программы «Килечек» и на-
правлен на профессиональ-
ное развитие учительства и 
его социальную активность, 

повышения открытости об-
разования, общественного и 
профессионального участия 
в формировании и реализа-
ции образовательной поли-
тики, развития инноваций в 
образовании. Учредителями 
конкурса являются управле-
ние образования Исполни-
тельного комитета Нижне-
камского муниципального 
района, Совет профсоюзных 
организаций города и район-
ный Совет профсоюзных ор-
ганизаций. 

КОНКУРС

Наблюдается 
естественный 
прирост населения

“

ЯЗЫКОМ ЦИФР
На фоне 

увеличения 
рождаемости 

возросло и 
количество отказных 

детей. В прошлом году 
в родильном доме без 

материнской ласки 
остались 15 малышей

“

По словам 
специалистов, 
в наше время 

распадаются два 
из трех браков. 

Если в прошлом 
году расписались 

2400 пар, то 
развелись 1377 

пар. Есть в загсе и 
своя статистика по 

продолжительности 
браков. 

смерти. Рост по сравнению с 
2012 годом составил 1,8 про-
центов. Но, уточняют специа-
листы, рождаемость ведь тоже 
увеличилась. 

Из общего количества ак-
тов 57 процентов приходится 
на регистрацию смерти муж-
чин, 45 процентов - женщин. 

При этом 43 процента 
мужчин не дожили и до 60 лет. 
Среди женщин таких 15 про-
центов. 

На первом месте среди 
причин смертности - а это 53 
процента - являются болезни 
системы кровообращения. На 
втором - онкология. На треть-
ем - травмы. 

Чаще стали уходить из жиз-
ни нижнекамцы по собствен-
ной инициативе. В прошлом 
году покончили с собой 58 че-
ловек. В 2012 году - 47. Средний 
возраст самоубийц 30-40 лет. 

В прошлом году узами Ги-
менея себя связали более 2400 
молодых пар.  По статистике, 
мужчины чаще вступают в 
брак в возрасте от 25 до 34 лет. 
Девушки - от 18 до 24.

 В 2013 году отношения 
узаконили 53 иностранных 
гражданина. Самым  пожи-
лым женихом стал 82-летний 
нижнекамец, невестой – 76-
летняя женщина. 

По словам специалистов, в 
наше время распадаются два из 
трех браков. Если в прошлом 
году расписались 2400 пар, то 
развелись 1377 пар. Есть в за-
гсе и своя статистика по про-
должительности браков. 

Чаще всего - а это 37 про-
центов - разводятся пары, про-
жившие вместе от года до пяти 
лет. На втором месте - про-
жившие совместно свыше 15 
лет. Но есть и те, кто решился  
на развод, не прожив и года. 
Таких в 2013 было 59 семей. 

Интересно то, что  чаще 
разводятся  пары, где муж и 
жена - русские. По итогам 2013 
года  расторгли брак 747  рус-
ских семей. На втором месте 
по разводам смешанные браки 
- 320.  На татар приходится на-
именьшее число - 104 пары.

2431

2496

4145

1377
41

554

143

 Рождение

 Смерть

 Регистрация брака

 Расторжение 
брака

 Усыновление 
(удочерение)

 Установление 
отцовства

 Перемена 
имени
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МАСС-СТАРТ

28 февраля, 19.00
НЕФТЕХИМИК – ТОРПЕДО

16 февраля. Анталия.
“Нефтехимик” – “Тосно” – 2:4 

(1:2)
Голы: Горелишвили, 12, Зама-

лиев, 31, Кричмарь, 48, Луканчен-
ков, 76 – Григорян, 28, Уридия, 54

Оба тайма завершились с оди-
наковым счетом. К сожалению, 
не в нашу пользу. Понятно, что во 

главу угла результат не ставится. Но 
все-таки четыре пропущенных мя-
ча – это уже серьезный повод для 
размышлений.

Завтра команда вылетает в Рос-
сию. После небольшого отдыха 
“Нефтехимик” отправится на за-
ключительный сбор. Снова в Тур-
цию.

БОРЬБА В ЧЕЛНАХ
 15-го февраля в Набережных Челнах прошел всероссийский турнир по 
вольной борьбе, посвященый памяти мастера спорта СССР А.Панова.

В турнире проиняли участие 
более 170 спортсменов, среди ко-
торых были воспитанники СДЮ-
ШОР «Нефтехимик» по вольной 
борьбе.

В число призеров по своим ве-
совым категориям вошли: Денис 
Агапов – 1 место (в.к. 60 кг), Ис-

кандер Исмагилов – 1 место (в.к. 
60 кг.), Ильшат Исхаков – 2 место 
(в.к. 70 кг), Рахман Моисеев – 2 
место (в.к. 26 кг), Ильназ Зиган-
шин – 2 место (в.к. 42 кг) и Тимур 
Хасанов – 2 место (в.к. 32 кг) и 
Айнур Хаматзянов – 3 место (в.к. 
46 кг).

ФУТБОЛ

ДЕНЬ ДБ
 Состоялся предпоследний тур группового этапа первенства ОАО «Нижне-
камскнефтехим» по зимнему мини-футболу. 

Не стоит лишний раз говорить 
о поле. Трудно было всем. Но тя-
желее, наверное, тем командам, в 
составах которых есть техничные 
футболисты. На первый план выхо-
дили другие качества.

УЭС - УЭТП        1:1
НТЦ - Полистирол 0:12
ДБ-2 - УСР   4:0
ИМ - ДБ-1  0:2
Дивинильские команды вышли 

на поле в одно время. И обе одержа-
ли победы над своими оппонентами.

СПС-1 - СК-1 1:1
Топовая игра тура. Благодаря голу 

Хурматуллина, эсковцы вели в счете 
буквально до последних секунд. Но 
перед самым финальным свистком 

Трофимов забил ответный мяч.
БК-2 - ОЭ  1:4
1141 - РМЗ   9:0
УАТ - ТСНХРС +:-
Неприятный сюрприз пре-

поднесла команда треста. В связи 
с неявкой она исключена из пер-
венства. Результат матча СК-2 - 
ТСНХРС - 8:0 аннулирован.

Вопрос напрашивается сам со-
бой: а не слишком ли много команд 
снято с первенства? Пять команд 
– это повод для размышлений.

ЧОП - ЦА  1:1
В следующее воскресенье со-

стоятся последние матчи в группах. 
И можно будет получить полную 
картинку стыковых матчей.

НОРМА – ДВА ГОЛА
 Так уж получилось, что во всех четырех матчах первенства города, прове-
денных командой ОАО «Нижнекамскнефтехим», наши футболисты забивали 
по два гола. И если в первых двух встречах эти мячи не спасли от поражений, 
то в последних, благодаря им, были одержаны победы.

ОАО «НКНХ» - «Шинник-Д» - 
2:0 (Пархоменко-2)

Самой главной проблемой стало 
поле. Прошедший дождь и следом 
стукнувший морозец превратили 
поле в каток. Впрочем, горожане в 
эти выходные испытали все прелес-
ти гололеда.

Говорить о футбольных изысках 
не приходилось, глядя на мучения 
футболистов. Тем не менее, нефте-
химики сумели разобраться с моло-
дыми соперниками. Опыт сказался. 
Отметим дубль Евгения Пархомен-
ко и пару сейвов капитана команды 
вратаря Филюса Вафина. 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛЫЖНЯ

ЛЫЖНИКИ НЕФТЕХИМИКИ - 
ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ!

15-го февраля в Казани прошла “Молодежная лыжня” среди работающей 
молодежи Республики Татарстан. Женщины выступали на дистанции 3 км, 
мужчины 5 км.

Команда ОАО “Нижнекамск-
нефтехим” заняла 1 место. За ко-
манду, представляющую реском 
химиков РТ, выступали Рустам 
Мустафин - 2 место, Айдар Багде-

ев - 3 место, Николай Маргачев - 3 
место, среди женщин Снежана Са-
восина - 1 место, Ляйсан Билалова 
- 1 место, Ильсия Зиятдинова - 1 
место.

ЧЕТЫРЕ – НЕ МНОГО ЛИ?
Последнюю встречу на втором турецком сборе нижнекамцы провели про-
тив команды Ленинградской области. Первоначально планировалось сыг-
рать с карагандинским “Шахтером”, но, как это частенько случается на 
сборах, планы поменялись.

Наши сотрудники  собрались 
возле СОК «Батыр» чтобы учас-
твовать в массовом забеге на лы-
жах. Снег на лыжной трассе спо-
собствовал самому наилучшему 
скольжению наших участников.

Весело совершив массовый 
старт, запечатлев этот момент на 
фото, и удачно финишировав без 
травм, все участники ринулись 
пить чай, который заблаговре-
менно приготовил наш спорторг 

В.Кашеваров, хочется выразить 
ему большую благодарность за 
этот радостный и теплый момент, 
который он организовал.

А.ШАРАФУТДИНОВА

НТЦ и лыжня России!
Солнечная погода и хорошее настроение сопутствова-
ло проведению лыжных гонок.

СОЧИ-2014

«Железная кнопка»
 Юлия Липницкая

Она родилась с невероятным талантом, твердым характером и кусочком 
железа в нервных клетках. Ее уже давно прозвали «девочка без нервов», но 
ее тренер Этери Тутберидзе уверена, что не нервничают только дураки. 

Юля умеет справляться со сво-
ими эмоциями. Именно такая, как 
Юля и должна была выступать на 
домашней Олимпиаде. Ведь когда 
многотысячный зал скандирует твое 
имя, а среди первых болельщиков 
сам Президент России Владимир 
Путин, то струхнуть может каждый. 
Но только не Липницкая. Имя, ко-
торое пару дней назад было известно 
лишь поклонникам фигурного ката-
ния, теперь гремит по всему миру.  

А ведь в прошлом году Юля чуть 
не завершила карьеру. Когда начал-
ся переходный возраст -  она начала 
расти, набирать вес, меняться – все 
катание стало «разваливаться». К 
этому ужасному состоянию, когда 
ты не чувствуешь своего тела, при-
соединились травмы. И как в этой 
ситуации не впасть в отчаяние?! В 
2012 году она была волшебной де-
вочкой, выигравшей с ходу чемпи-
онат России среди юниоров, затем 
юниорский чемпионат мира, а в 
2013-м – ты «гадкий утенок», ко-
торый из-за травмы был вынужден 
сняться с финала Гран-при и чем-
пионата России, а потом стал лишь 
пятым на первенстве страны (среди 
юниоров – прим. Ред.) Слава Богу, 
у тренеров, родных, у самой Юли 
хватило сил и ума, чтобы пережить 
весь этот кошмар. И уже в нынеш-
нем сезоне мы увидели прекрасно-
го «белого лебедя». Достижения го-
ворят сами за себя: второе место в 
финале Гран-при и на чемпионате 
России, победа на чемпионате Ев-
ропы, командное «золото» Олим-
пийских игр в Сочи. 

О том, что Юля Липницкая 
собой недовольна, мне приходи-
лось слышать неоднократно. Даже 
выиграв, она способна назвать по-
бедный прокат «худшим в жизни». 
Вот и после победы в олимпийском 
командном турнире Юля нашла у 
себя «кучу ошибок». А Плющенко 
сказал: «Эта девочка - гений».

«Невероятно» - слишком сла-
бый эпитет для девочки со столь 
необычными вращениями, это же 
гимнастка-художница на коньках! 
Она настолько отличается от дру-
гих, что в честь Липницкой под-
нялся с места в VIP-ложе «Айсбер-
га» Президент России Владимир 
Путин. И никто еще не знал, что 

накануне Юлю до двух часов ночи 
продержали на допинг-контроле, 
заставили выпить несколько лит-
ров воды, хотя тренер Этери Тут-
беридзе пыталась убедить ретивых 
контролеров, что Юле может стать 
плохо…

Несколько лет назад, продав в 
Екатеринбурге все и погрузив ве-
щи в машину, мама повезла Юлю в 
Москву. По сути - в никуда. Ехали 
трое суток. За рулем мама. Она и 
сегодня рядом с олимпийской чем-
пионкой.

- Теперь с этим титулом мне 
будет легче кататься, - рассуждает 
дочка. - В личном турнире надеюсь 
не повторить вчерашних ошибок.

- Почему тренер говорит, что на 
прокаты вас настраивает мама, 
а она, Этери Тутберидзе, «просто 
работает с вами»?
- А кто же должен быть рядом 

со мной в такие минуты, как не 
мама? У нас нет никаких табу. Го-
ворим перед стартом, о чем хотим. 
Если хотим - обсуждаем фигурное 
катание. Если не хотим - говорим о 
постороннем. А тренер… Вы только 
подумайте, сколько времени мы и 
без того находимся рядом. Если тре-
нер не будет отходить от меня еще и 
перед выступлением, боюсь, мы обе 
этого не вынесем.

- Вы часто плачете на трениров-
ках?
- Иногда до таких истерик до-

ходит! Вернее, не до истерик, а… Не 
получается что-то, ухожу, плачу в раз-
девалке и остановиться не могу. Дово-
дила себя до того, что просто лежала 
на льду и встать не могла. Практичес-
ки до травм себя доводила, потому 
что хочу, чтобы все получалось на до-
стойном уровне. А ты живой человек 
и иногда просто не можешь…

- Не слишком ли вы строги к се-
бе, Юля? Вон итальянка Кароли-
на Костнер, что бы ни случилось, 
всегда улыбается. О самом сквер-
ном скажет: «Это к лучшему».
- Наверное, у Костнер это при-

шло с опытом, а я пока не умею 
себя прощать. Если разрешать себе 
ошибки, то… Как жить дальше?

- У вас драматичная короткая про-
грамма «Не отрекаются любя». 
Было время, к вам подходили 
люди и спрашивали: «Зачем вы 

так много улыбаетесь во время 
этой программы? Это же совсем 
не веселая история». И вы пере-
стали улыбаться…
- Я улыбалась не потому, что не 

понимаю музыку… Я понимаю все. 
Но мне эта программа так нрави-
лась! И я улыбалась от удовольствия. 
Ничего не могла с собой поделать. 
Почему перестала улыбаться? На-
верное, восприятие стало не таким 
острым. Уходит восторженность…

- Вы участвовали в выборе сво-
их программ? Или авторитетный 
хореограф Илья Авербух вас и не 
спрашивал?
- В прошлом сезоне я сама на-

шла и предложила обе программы 
и сейчас в принципе тоже… Без 
моего согласия мне бы их не пос-
тавили. Но об этих постановках не 
хотелось бы сейчас вспоминать.

- Почему?
- Было очень тяжело. Авербух - 

занятой человек, он бывает свобо-
ден только по ночам, и мы ставили 
по ночам. С короткой программой 
разобрались более-менее быстро, 
на то она и короткая. К трем часам 
ночи закончили. А с произвольной 
пришлось повозиться. И это про-
должалось до шести утра.

- А в восемь вы уже в школе?
- В школу я не хожу, учусь дома, 

но на утренней тренировке должна 
быть как штык. А насчет учебы одна 
мысль: побыстрее бы все выучить, 
сдать экзамен и отмучиться. Не-
которые преподаватели относятся 
с пониманием, они представляют 
себе мою жизнь, сколько у меня 
свободного времени. Они догады-
ваются, что его почти нет, как и сил 
на учебу. Другие ведут себя жестко.

- Вас так обнимали после победы 
на скамейке нашей сборной Мак-
сим Траньков и Евгений Плющен-
ко. Шепнули при этом что-нибудь 
особенное?
- Траньков просто стиснул в 

объятиях, а Плющенко... Мне даже 
как-то неловко об этом рассказы-
вать. Женя сказал, что… всем нуж-
но учиться у меня.
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По данным на 19 февраля Яндекс. Погода.
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ночь: -18
ветер В 3 м/с
776 мм рт. ст.

день: -9
ночь: -16
ветер С 3 м/с
775 мм рт. ст.
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Как же распознать у себя «хо-
лодовую аллергию» и как защи-
титься от ее коварных проявле-
ний – ведь «отменить» зиму, снег 
и мороз невозможно… Разобрать-
ся в этой проблеме нам помогла 
Анна Тимофеева – врач отделе-
ния аллергологии клиники НИИ 
питания Российской академии 
медицинских наук.

– Анна Михайловна, поясните, 
пожалуйста, что же это такое 
– «холодовая аллергия»?
– Это обобщенный термин, 

который включает в себя раз-
ные проявления аллергических 
реакций, возникающих в ответ 
на воздействие холода. И симп-
томы тоже могут быть различны. 
Как правило, чаще всего люди 
сталкиваются с «холодовой кра-
пивницей». На открытых учас-
тках кожи – лице, шее, руках, 
которые контактируют с холо-
дом, она проявляется пятнис-
то-папулезными высыпаниями. 
Пятна и волдыри, которые вы-
ступают над покрасневшей по-
верхностью кожи, могут распо-
лагаться на отдельных участках 
или сливаться между собой. Вы-
сыпания по форме схожи с уку-
сами комаров или «ожогами» от 
крапивы – отсюда и название: 
«крапивница». Могут наблю-
даться проявления дерматита в 
виде покраснения кожи, появ-
ления на ней пятен, шелушения, 
зуда или отека. Характерны для 
«холодовой аллергии» и прояв-
ления хейлита.

– Что это такое?
– Это заболевание, которое 

проявляется в виде поражения 
губ. При воздействии мороза 
или даже сразу после съеденного 
мороженого могут появиться не-
большой отек и воспаление кай-
мы губ, трещинки на коже губ, 
чешуйки и язвочки.

– А вдруг появившееся чиха-
ние, насморк имеют отношение 
к «холодовой аллергии»?
– Все это (заложенность но-

са, чихание, насморк) относится 
к проявлениям ринита – воспа-
лению слизистой оболочки носа. 

Он при «холодовой аллергии» 
возможен. Может проявиться и 
конъюнктивит (в виде слезотече-
ния, покраснения или зуда век). 
Однако ринит и конъюнктивит 
при воздействии холода наблюда-
ются реже, чем остальные симп-
томы «холодовой аллергии», упо-
мянутые выше.

– Насколько «холодовая аллер-
гия» вообще опасна?
– Самыми тяжелыми прояв-

лениями «холодовой аллергии» 
могут быть приступы удушья 
– как при астме – затрудненного 
дыхания, одышки. Это происхо-
дит из-за сужения дыхательных 
путей при низких температурах. 
К опасным для жизни прояв-
лениям «холодовой аллергии» 
также относится отек гортани, 
который может развиться при 
употреблении холодной пищи и 
воды. Это состояние сопровож-
дается затрудненным и шумным 
дыханием, охриплостью или при-
глушением голоса, бледностью 
кожи и учащением пульса. Если 
это случилось, необходима экс-
тренная медицинская помощь. 
Бывает и анафилактический шок 
– когда человек теряет сознание, 
у него резко падает артериальное 
давление, возникают бледность 
с синюшным оттенком или пок-
раснение кожи. Это состояние 
также требует незамедлительной 
помощи врача.

– А может ли человек предупре-
дить эти грозные признаки, по-
нять, что сейчас от воздействия 
холода он, например, начнет 
задыхаться?
– Эти приступы, как прави-

ло, внезапны. Но ведь каждый 
человек знает свой организм и, 
если чувствует, что он побледнел, 
у него закружилась голова, неза-
медлительно должен просигнали-
зировать об этом окружающим. А 
те должны вызвать «скорую по-
мощь».

– А как-то  можно человеку по-
мочь, пока он ждет ее приезда?
– Нужно незамедлительно от-

вести его в теплое помещение. В 
таком состоянии больной может 

даже потерять сознание, поэтому 
нужно обеспечить ему покой.

– Есть расхожее мнение, что 
аллергические реакции полез-
ны – якобы организм, который 
постоянно находится в борьбе, 
лучше противостоит и аллер-
гии, и другим болезням. Это 
правда?
– К сожалению, это миф. В 

нормальном состоянии иммун-
ная система призвана защищать 
нас от попадания в организм 
чужеродных веществ. Но иног-
да она начинает воспринимать 
безвредные вещества в качестве 
чужеродных – тогда и возника-
ют аллергические реакции или 
реакции гиперчувствительности. 
Они могут протекать в легкой 
степени – например, в виде чи-
хания и заложенности носа. Или 
же быть опасными для жизни 
– в случае возникновения отека 

обследования, а не заниматься 
самолечением.

– Можно ли самостоятельно 
распознать «холодовую аллер-
гию»?
– Есть специальный тест. Не-

обходимо взять маленький кусо-
чек льда и положить его на кожу 
тыльной стороны кисти или на 
предплечье (эти места наиболее 
чувствительны к холоду) и оце-
нить реакцию в течение 15–20 ми-
нут. Если нет покраснения кожи, 
зуда, жжения или сыпи – значит, 
человек не подвержен «холодовой 
аллергии». Но, кстати, если «холо-
довая крапивница» передалась по 
наследству, этот тест может быть 
отрицательным, или проявления 
симптомов возникнут лишь через 
несколько часов.

– Почему?
– Потому что это особый вид 

генетического заболевания, и 
механизм, по которому он раз-
вивается, – другой. К счастью, 
семейная «холодовая аллергия» 
– довольно редкое наследствен-
ное заболевание.

– Как должна быть организова-
на жизнь людей, подверженных 
«холодовой аллергии»?
– В первую очередь нужно 

всегда одеваться соответственно 
погоде и времени года. Людям с 
подобным недугом не рекоменду-
ется купаться в водоемах с низкой 
температурой воды и употреблять 
в пищу холодные продукты. За 
полчаса-час до выхода на улицу 
в холодное время года, особенно 
в период морозов, на открытые 
участки кожи – лицо, шею, руки 
– рекомендуется наносить любой 
жирный крем или специальные 
колд-кремы.

– Что это за кремы?
– У них особая структура, 

которая хорошо питает сухую и 
чувствительную кожу. Эти кре-
мы хорошо защищают от агрес-
сивных климатических условий. 
Существуют серии лечебной 
косметики, в этих линиях есть и 
колд-кремы. Как правило, они 
продаются в аптеках.

– Существует ли профилактика 

«холодовой аллергии»?
– В качестве профилактики 

эффективно закаливание орга-
низма в виде обтираний, обли-
ваний. Начинают с теплой воды 
температурой 37 градусов по 
Цельсию. Раз в пять-семь дней 
температура воды снижается на 
один градус и постепенно до-
ходит до 10 градусов. Если во 
время закаливания возника-
ют покраснение и зуд кожных 
покровов, то температуру воды 
вновь повышают на один гра-
дус, с последующим снижением 
через семь дней. Закаливание 
необходимо проводить посте-
пенно и с осторожностью. Хочу 
обратить внимание: оно эффек-
тивно для людей с незначитель-
ными проявлениями «холодовой 
аллергии». А людям с тяжелыми 
симптомами закаливание про-
тивопоказано!

– А какие существуют совре-
менные методы лечения «холо-
довой аллергии»?
– В холодное время года для 

уменьшения симптомов пока-
зано назначение антигистамин-
ных препаратов так называемого 
последнего ряда. Это препараты, 
подавляющие выброс гистамина 
– вещества, участвующего в раз-
витии аллергических реакций, 
вызывающего зуд кожных пок-
ровов. Эти лекарства обладают 
минимумом побочных эффектов 
– в частности, не вызывают сон-
ливости. Они продаются в аптеке, 
отпускаются без рецепта.

– Можно ли лечить «холодовую 
аллергию» самостоятельно?
– В любом случае следует 

сначала обратиться к врачу-ал-
лергологу. Он проведет детальное 
обследование, выявит истинную 
причину подобных проявлений и 
назначит подходящее лечение.

Наталья КОЛОБОВА, 
ИА «Столица»

«К холоду невозможно при-
выкнуть, но можно научиться 
его переносить», – говорил 
известный российский путе-
шественник и первооткры-
ватель Антарктиды Беллин-
сгаузен. Сегодня эта фраза 
особенно актуальна для 
людей, которые страдают 
«аллергией на холод». Да-да, 
есть и такое заболевание, 
о котором многие, кстати, 
могут даже не догадываться. 
А различные реакции орга-
низма на первые минусо-
вые температуры на улице, 
сырую и ветреную погоду 
списывают на другие, более 
распространенные болезни.

АЛЛЕРГИЯ НА ХОЛОД: 
как от нее уберечься?

Самыми тяжелыми 
проявлениями 

"холодовой 
аллергии" 

могут быть 
приступы удушья 

- как при астме 
- затрудненного 

дыхания, одышки.

“

Квинке или тяжелого приступа 
бронхиальной астмы. А вирус-
ные или любые другие сопутс-
твующие заболевания никуда 
при этом не деваются, более то-
го, они даже усугубляют течение 
аллергических заболеваний! И 
если у человека есть подозрение, 
что у него аллергия на холод, ему 
необходимо как можно быстрее 
обратиться к специалисту для 




