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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Действующие с 1954 года очистные со-
оружения периодически обновлялись, но 
процессы и оборудование давно нужда-
лось в масштабной реконструкции. По-
сле всех внедренных мероприятий без 
преувеличения можно будет сказать, что 
этот природоохранный объект будет по-
строен заново. 

Вся программа модернизации поделе-
на на семь этапов. Сегодня ведутся стро-
ительно-монтажные работы I и II этапов: 
по механической и физико-химической 
очистке нефтесодержащих, солесодер-
жащих стоков, сточных вод растворимой 
органики и по обработке осадка очистных 

сооружений. По мнению специалистов, это 
самые сложные и объемные этапы с при-
влечением больших людских ресурсов и 
техники. 

Так, в рамках I этапа возводится зда-
ние решеток, распределительные камеры, 
прокладываются сети НВК, смонтировано 
основное технологическое оборудование 
напорной флотации. Демонтированы две 
из четырех старых нефтеловушек. Вместо 
четырех старых нефтеловушек построены 
две новые закрытого типа. Для их прочно-
сти применена монолитная конструкция. 
Они будут снабжены вытяжной вентиляци-
ей, все вентпотоки будут проходить через 
систему очистки. 

– Конструктивная и технологическая 
особенность нефтеловушек и других со-
оружений позволит не допускать выбросов 
вредных веществ в атмосферу с превыше-
нием ПДК, – говорит руководитель проекта 
ООО «ЗСМиК» Вячеслав Скуратович. – 
Это поможет улучшить экологию, снизить 
негативное воздействие на окружающую 
среду.

>>> стр. 3

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» продолжается реконструкция очистных 
сооружений. Этот масштабный проект – одно из главных мероприятий 
долгосрочной экологической программы компании, направленных на охрану 
и экономию водных ресурсов. После обновления территория очистных 
сооружений уменьшится практически вдвое, что позволит снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. Существенно вырастет возврат очищенных 
стоков в систему водоснабжения предприятия для повторного использования.

Реконструкция очистных сооружений – крупнейший экологический проект 
на территории республики. По числу современных природоохранных 
технологий, предусмотренных к реализации, он не имеет аналогов 
в нефтехимической отрасли. Проект вошел в план основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. 

ТРЕНАЖЕРЫ В ПОМОЩЬ
На газохимическом заводе действует 
обучающая система для отработки 
действий персонала в пусковых, 
остановочных и аварийных ситуациях.
СТР. 2

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
На промплощадке прошли соревнования 
по боевому развертыванию среди 
отделений республиканского гарнизона 
пожарной охраны.
СТР. 4
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2 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Проект «Пломбир» – корпоративный 
проект ООО «Газпром нефтехим 
Салават», посвященный Году 
охраны труда. Темой каждого 
рейда становятся положения 
из инструкций по охране труда. 
Работники, соблюдающие правила 
охраны труда, награждаются 
сладким призом – мороженым.

На прошлой неделе состоялся еще 
один рейд проекта «Пломбир». 
На этот раз бригада «Пломбира» со-

вместно со специалистами Службы без-
опасности дорожного движения Алексеем 

Блинковым и Евгением Рощупкиным про-
веряла соблюдение правил безопасности 
дорожного движения на территории Об-
щества. 

Ежедневно по промплощадке переме-
щаются сотни единиц легковых и грузо-
вых автомобилей, специальной техники, 
велосипедов. И без правил и особого кон-
троля здесь не обойтись. Регулирование 
этой сферы осуществляется на основе 
Временных правил соблюдения про-
мышленной безопасности на территории 
Общества при движении транспортных 
средств и пешеходов, а также соответ-
ствующих положений из Инструкции по 
общим вопросам охраны труда. 

Заступив на дежурство на перекрестке 

11 и 4 улиц, «пломбировцы», вооружен-
ные инструкциями, стали выявлять со-
блюдение основных правил: водитель и 
пассажиры транспортных средств должны 

быть пристегнуты ремнями безопасности; 
транспортное средство должно двигать-
ся с включенным ближним светом фар. 
А работники службы БДД проверяли до-
кументы и вели фиксацию скоростного 
режима, так как транспортное средство 
по территории Общества должно двигать-
ся со скоростью не более 30 км в час.

Помимо этого в ходе рейда фиксиро-
вались и нарушения. За час с небольшим 
строгие стражи дорог выявили несколько 
автобусов, передвигающихся с открыты-
ми дверями; водителя, который не смог 
представить пропуск; трех водителей, 
не использующих ремни безопасности.

Пробывшим в рейде под палящим 
солнцем более часа, изнывающим от жа-
ры и тяжелого оборудования участникам 
«Пломбира» оставалось только радовать-
ся тому, что сумка с мороженым станови-
лась все легче и легче, а это значит, боль-
шинство водителей соблюдают правила 
безопасности. Сделаем безопасным мир! 
Соблюдаешь правила – получи пломбир!

Вера ЛЕВОЩЕНКО

БЕЗОПАСНЫЙ «ПЛОМБИР»

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Блинков, специалист Службы безопасности дорож-
ного движения:

– Для нас участие в рейде «Пломбира» довольно непривычное 
занятие, так как обычно мы выявляем нарушения и, соответ-
ственно, наказываем водителя. Здесь же задача стояла совершен-
но иная – наградить того, кто правила соблюдает. В условиях аномальной жары 
внимательность водителей падает, может ухудшаться реакция. И тут мороженое 
как раз кстати.

При внедрении тренажерного комплек-
са в цехе № 54 ставилась цель мак-
симально приблизить виртуальную 

модель установок к реалиям действующе-
го производства. В виртуальной модели 
были реализованы функции управления 
параметрами технологического процесса 
с пульта управления, идентичного пультам 
управления на действующих установках.

– В цехе № 54 находится сердце газохи-

мического завода – агрегат синтеза аммиа-
ка АМ-76, – говорит инструктор компью-
терного тренажерного комплекса Сергей 
Жорин. – Его внеплановая остановка гро-
зит большими потерями. Именно поэтому 
его установили в цехе № 54.

В настоящее время в цехе № 54 прохо-
дят регулярные учебные занятия. С начала 
этого года на компьютерном тренажерном 
комплексе произведено исправление вир-
туальной системы, связанное с изменения-
ми в технологической схеме и схеме управ-
ления.  После внесения корректировок 
с технологическим персоналом проведено 
более 100 занятий.  Основная тематика – 
действия пр и срабатывании групп блоки-
ровок с целью исключения возможности 
развития аварийной ситуации.

Результаты обучения сохраняются в 
электронной базе. Руководство цеха ана-
лизирует степень подготовленности своих 
сотрудников, проводит обязательное рас-
следование. 

– Аналитика – важный аспект в деле без-
опасности и оптимизации производства, 

а также в правильном ведении технологи-
ческого режима, – комментирует главный 
технолог – начальник производства ГХЗ 
Алишер Абдуллаев. – Тренажер помогает 
нам в любое время изучить материальный 
баланс процесса, позволяет проследить, 
как изменения параметров технологиче-
ского режима действуют на процесс в це-
лом. На этой системе мы можем модели-
ровать любую ситуацию, найти причину 
неполадки и устранить ее. 

Светлана ААБ

ВО ГЛАВУ УГЛА  БЕЗОПАСНОСТЬ
На газохимическом заводе с 2014 года действует компьютерный тренажерный 
комплекс для проведения тренинговых занятий  работников установки синтеза, 
конверсии и моноэтаноламиновой очистки цеха № 54. Он позволяет осуществлять 
занятия технологического  персонала цеха по безопасному и безаварийному 
управлению технологическим процессом на различных стадиях и режимах 
работы, в том числе и нештатных. 

На тренажерах отрабатываются навыки работы 
персонала в штатных, нештатных, пусковых, 
остановочных и аварийных ситуациях

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК  2» ВАЖЕН 
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и председа-
теля Правления OMV AG Райнера Зеле.

Стороны отметили, что поставки рос-
сийского газа в Австрию продолжают уве-
личиваться. По предварительным данным, 
с 1 января по 21 августа 2016 года экспорт 
«Газпрома» в эту страну на 17,8 % пре-
высил показатель за аналогичный период 
2015 года.

С учетом высокого спроса на россий-
ский газ в большинстве стран Европы 
участники встречи убеждены, что газопро-
вод «Северный поток – 2» важен для евро-
пейской энергетической системы. Алексей 
Миллер подчеркнул, что реализация про-
екта идет точно по намеченному графику.

В ходе встречи также рассматривался во-
прос обмена активами между компаниями.

По материалам ДИП «Газпром»
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20000 КУБОМЕТРОВ  ПОД ЗЕМЛЕЙ
Огромная работа в рамках I этапа ведется 
по возведению подземной емкости. Она 
необходима для приема городских и про-
мышленных стоков в период повышенных 
нагрузок и в случае аварийной остановки. 
Сегодня это сооружение представляет со-
бой огромный котлован глубиной 4,5 ме-
тра и общей площадью 20 000 квадратных 
метров. 

– Сейчас ведутся работы по устройству 
плиты под емкость, – комментирует глав-
ный специалист-строитель ООО «ЗСМиК» 
Владимир Параскевич. – На площадке ра-
ботает около 100 человек, специализиро-
ванная техника. Забетонированные участки 
накрываются полиэтиленом, сверху их по-
ливаем водой, чтобы бетон набрал нужную 
прочность. Все выполняем строго по тех-
нологии. 

После окончания подготовительных ра-
бот в котлован будут укладываться трубы 
диаметром 2,4 метра.

– Сделанные из стеклопластика, они 
впервые будут применяться в России для 
строительства емкости, – поясняют специ-
алисты проектного офиса. – По сравнению 
с бетонными конструкциями этот материал 
в разы дешевле, а по прочности не уступает 
бетону. 

Общий объем подземного резервуара 
составит 20000 кубических метров. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В рамках II этапа реконструкции в 2014 
году был очищен и демонтирован пруд-
усреднитель. На его месте сегодня со-
оружен металлический каркас – здесь 
разместится блок по обработке осадков и 
отходов очистных сооружений. 

– Весь нефтешлам, мехпримеси будут 
обезвреживаться, – отмечает Вячеслав 
Скуратович. – На выходе мы получим 
обезвреженный продукт, который можно 
использовать для рекультивации, отсыпки 
и для других целей.

Новый блок будет состоять из несколь-
ких установок: обезвоживания осадка, 
сушки, термодесорбции, резервуарного 
парка. В процессе обработки осадков будет 
применяться перспективная для россий-
ских очистных сооружений технология – 
метод термодесорбции с использованием 
высокой температуры. 

– Эта установка станет первой подобной 
установкой в России, – говорит Вячеслав 

Скуратович. – Она обеспечит высокую эф-
фективность переработки осадков. Кстати, 
чтобы экономить тепло для обогрева зда-
ния, планируется установить рекуператор 
для возврата тепла, которое образуется в 
результате термодесорбции. Процесс ре-
куперации будет практически полностью 
обеспечивать здание теплом.

Светлана ААБ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Герунов, начальник отдела строительства новых 
объектов Управления капитального строительства:

– Работа над проектом реконструкции началась в 2010 году. 
К активному строительству приступили в 2014-м. Сложность про-
ведения работ заключается в том, что они проводятся на действу-
ющем объекте, без его остановки. В настоящий момент ведется 
демонтаж части выводимых из эксплуатации сооружений, продол-

жаются работы по реализации I и II этапов реконструкции. Их планируется завер-
шить к концу 2017 года. После пуска обновленных очистных сооружений будет 
не только снижено количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в Белую, но 
и снизится потребление речной воды, существенно вырастет возврат очищенных 
стоков в систему водоснабжения предприятия для повторного использования.

В результате реконструкции территория очистных сооружений уменьшится вдвое – с 400 до 200 га. 
Это позволит улучшить экологию на промплощадке

Новая технологическая схема 
очистных сооружений предусма-
тривает использование технологий, 
позволяющих снизить показатели 
по содержанию в сточной воде 
хлорорганических соединений и 
тяжелых металлов. Эффективное 
функционирование обеспечивается 
также благодаря применению высо-
котехнологичного и энергоэффек-
тивного оборудования от ведущих 
мировых производителей, специ-
ализирующихся в области очистки 
сточных вод.

ПЕРВЫЙ 
КОНТРАКТ 

Воспитанник салаватского филиала 
футбольной Академии ФК «Зенит» 
1998 года рождения Юрий Козлов 
подписал профессиональный 
контракт с ФК «Зенит» (г. Санкт-
Петербург) сроком на три года.

Контракт подписан 16 августа 2016 года. 
Футболисты из разных городов России 
ежегодно приезжают на селекционные сбо-
ры в Санкт-Петербург в надежде попасть 
в Академию футбола ФК «Зенит». Не стали 
исключением и салаватские ребята. Четыре 
воспитанника – Никита Мирошниченко, 
Артур Мулюков, Альберт Хабиров 2001 
года рождения и Юрий Козлов 1998 го-
да рождения – в прошлом году побывали 
на сборах в Санкт-Петербурге. 

В январе этого года ребят пригласили на 
окончательный просмотр, после которого 
все четверо остались в Академии. Юрий 
сразу был зачислен в молодежную команду 
и уже успешно выступает за нее в сезоне 
2016-2017 годов. 

– Это первый футболист салаватского 
филиала футбольной Академии ФК «Зе-
нит», который подписал контракт с клубом 
РФПЛ, – отмечает главный тренер салават-
ского филиала Академии футбола ФК «Зе-
нит» Олег Широков. – На протяжении пяти 
лет мы стремились к достижению этой це-
ли. Однако о таком прогрессе можно было 
только мечтать.

МИСС 
ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ

В Уфе прошел республиканский 
конкурс «Мисс офис 
Башкортостана – 2016». В нем 
участвовали 16 девушек самых 
разных профессий. Среди них была и 
дочь сотрудницы нашей компании – 
24-летняя Адель Рахимова. 

По итогам конкурса Адель получила диплом 
зрительских симпатий. Девушка окончила 
Уфимский государственный авиационный 
технический университет, проходила на на-
шем предприятии практику, писала диплом, 
защитила его на отлично. Сейчас Адель ра-
ботает ведущим экономистом в объединен-
ной бухгалтерии администрации Ленинско-
го района Уфы. Признается, что участвовать 
в конкурсе ее побудило желание проверить 
свои способности, показать себя, поучиться 
чему-то у других.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

На месте пруда-усреднителя смонтирован блок по обработке осадков

Стеклопластиковые трубы подземного резервуара 
впервые будут применяться в России

В здании «Вемко» обновлены все фундаменты, 
оборудование и прилегающие коммуникации
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ПО ЗОВУ ДУШИ

Салаватский историко-
краеведческий музей открыл двери 
важному в культурной жизни 
города событию. Здесь состоялась 
презентация книг местных авторов.

Валентина Бухарина, экскурсовод му-
зея, познакомила гостей с новыми 
произведениями Сергея Дернового 

и Николая Горяминского. Среди гостей 
презентации были ветераны компании, 
сотрудники музея. На мероприятии вы-
ступили сами авторы книг, которые рас-
сказали историю их создания, ответили 
на вопросы. 

Творческий вечер начался с презентации 
документальной повести Сергея Дерново-
го «Граф на стройке социализма». Книга 
– самиздат, автор работал над ней пять 
лет. На страницах читатель познакомит-
ся с биографией легендарного человека, 
Аполлона Николаевича Кондратьева. Это 
жизнеописание художника-пейзажиста, 
«графа», на долю которого выпала не-
легкая судьба, трагичная и одновременно 
поучительная. Конечно, Сергей Иванович 
был знаком со своим героем лично. «Мне 
посчастливилось общаться с ним 17 лет», – 
пишет автор в начале повести. 

«Многолетнее тесное общение с ним 

произвело на меня, да и на мою семью, 
незабываемое впечатление, в корне изме-
нившее (в лучшую сторону, конечно же) 
отношение к жизни, к людям, к философии, 
к истории страны», – говорится в обраще-
нии к читателю. 

К слову, в очерке, помимо биографиче-
ских фактов о герое, содержится большое 
количество исторических справок, а также 
занимательных материалов о жизни в ус-
ловиях далекого Севера, где автор жил и 
работал 30 лет своей жизни, а после выхода 
на заслуженный отдых вернулся в родной 
Салават. 

– Книгой я остался доволен, сейчас бы 
в ней ничего не изменил, – делится Сергей 

Дерновой. – Я всегда знал, что напишу об 
этой уникальной личности. Во время на-
ших бесед с Аполлоном Николаевичем я 
тихонько, незаметно от него прятал запи-
сывающий магнитофон. Потому, ручаюсь 
за то, что каждая строка в очерке правдива.

Лично представил свое творение Ни-
колай Горяминский. В книге «Стихи» 
представлена большая коллекция поэзии. 
В каждый стих автор вложил частицу своей 
души. С энтузиазмом Николай Иванович 
пишет на абсолютно разные темы: любовь, 
жизнь, родной город. Это вторая книга ав-
тора; он признается, что ее написание за-
вершилось большим успехом, в отличие 
от «первого блина». Николай Иванович 

прошел большой трудовой путь, но к по-
эзии пришел уже в солидном возрасте. 

– Стихи пишутся легко, – делится Ни-
колай Горяминский, – строки ложатся са-
ми собой. Неслучайно на обложке книги 
изображена осень. Она олицетворяет годы 
моей жизни.

Для гостей творческого вечера была 
подготовлена культурная программа. Ве-
тераны компании и города исполнили не-
сколько песен. Расходиться не спешили: 
делились впечатлениями, задавали вопро-
сы землякам-авторам. А подытожил долго-
жданную встречу руководитель салават-
ской литературной группы «Возрождение» 
Петр Журавлев. 

– Обоих авторов я знаю много лет, – на-
чал свою речь Петр Алексеевич. – Сергей 
Иванович опытный журналист, который 
писал много и весьма плодотворно. Я был 
настолько вовлечен в описанные с любо-
вью в его книге северные края, что, несмо-
тря на их суровость, захотел побывать там. 
Творческое развитие Николая Ивановича 
происходило на моих глазах. Читая его по-
эзию, я удивляюсь богатству словарного за-
паса. Порой вынужден смотреть значение 
тех или иных слов, удивляясь, что в нашем 
языке такие существуют, – улыбается Жу-
равлев.

Алёна ШАВЫРОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТВОРЧЕСТВА

Четыре дня подряд на территории 
пожарно-спасательных частей № 22 
и № 23 разворачивались настоящие 
спортивно-боевые баталии. 
Личный состав караулов пожарно-
спасательных частей второго отряда 
состязался в силе, выдержке, 
быстроте, умении. В соревнованиях 
принимало участие двадцать команд 
из пяти пожарно-спасательных 
частей отряда. 

Соревнования огнеборцев были очень 
яркими и зрелищными. При прохож-
дении этапов участники команд вы-

полняли те же действия, с которыми они 
сталкиваются в боевой обстановке при 
тушении пожаров. В программу состя-
заний входили нормативы по надеванию 
боевой одежды пожарного, прокладке ма-
гистральных линий, подъему на четвертый 

этаж учебной башни и работа с водяными 
стволами.

В каждой команде по 6 человек – во-
дитель и бойцы. Одетые в боевую одежду 

и готовые к бою, участники производили 
развертывание сил и средств, поднимались  
по штурмовой и трехколенной лестнице 
в окна учебной башни, спускали по веревке 
чучело (манекен человека с реальным ве-
сом 75 кг) и поражали мишени с водяных 
стволов. Результаты соревнований оцени-
вали по наименьшему времени, затрачен-
ному командой на выполнение всех этапов 
боевого развертывания.

По мнению судейства, в состязаниях 
много зависит от практических и тео-
ретических знаний (как водителя, так и 
бойцов), от подготовки техники, пожар-
но-технического вооружения. Не каждый 
сможет, даже налегке, пробежать по такой 
жаре (+35 °С) расстояние от линии старта 
до учебной башни и уж тем более поднять-
ся на нее по штурмовой или трехколенной 
лестнице. 

– Конечно, на пожаре все происходит 
гораздо быстрее, – отмечает начальник вто-
рого отряда Юрий Кубарев. – На соревно-
ваниях огнеборцы, как правило, волнуют-
ся, а на пожаре – все отработано. Они четко 
знают и выполняют свою задачу.

По итогам состязаний лучшей коман-
дой в боевом развертывании стала коман-
да 4 караула ПСЧ-22, второе место занял 
3 караул ПСЧ-22, третье – 4 караул ПСЧ-25.

В конце сентября лучшие огнеборцы 
будут отстаивать честь второго отряда 
на соревнованиях в рамках Спартакиады 
Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Башкортостан в Уфе.

Светлана ААБ

УМЕЛО И БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
Прошли соревнования по боевому развертыванию и на лучшее звено газодымозащитной службы

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Суханов, заместитель начальника ФКУ «2 ОФПС 
ГПС по Республике Башкортостан (договорной)»:

– Все эти четыре дня мы наблюдали, как наши пожарные 
спасатели не жалея сил доказывали друг другу, что они лучшие. 
Со стороны было видно, что здесь царит именно командный 
дух. Ребята прекрасно знают, что от действий каждого из них зависит резуль-
тат выступления команды. Все участники понимают друг друга с полувзгляда, 
с полуслова, с полужеста. Соревнования проводятся, чтобы определить навык и 
качество подготовки личного состава по тушению пожара, проведению аварий-
но-спасательных работ. И наши бойцы подтвердили свою готовность. Все вы-
ступили профессионально, просто кому-то не хватило чуточку везения.

В соревнованиях на лучшее звено газодымозащитной службы сильнейшими признаны коллективы 
4 караула ПСЧ-25, на второе место вышел 3 караул ПСЧ-21, на третье – 4 караул ПСЧ-22

В 35-градусную жару в боевой одежде не каждый 
сможет двигаться, не только бежать
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НА ГОЛУБЫХ ДОРОЖКАХ
Начались испытания в бассейне «Золотая 
рыбка». Участникам первого этапа ко-
мандного триатлона предстояло проплыть 
дистанцию в 500 метров. Тройка лидеров 
определилась в первом же заплыве. Один 
из сильнейших пловцов компании, со-
трудник ООО «СГНХП» Олег Мохирёв 
решил выжать максимум из воды и, хотя 
плыл на неудобной для пловцов шестой 
дорожке, на финише показал лучшее вре-
мя – 6.30,03 мин. 12 секунд ему проиграл 
Андрей Николаев из второй команды 
ООО «СГНХП». На 42 секунды отстал от 
лидеров Илья Кочемиров (нефтеперераба-
тывающий завод). 

ВЕЛОГОНКА 20 КМ
Пока пловцы покоряли голубые дорож-
ки, участники второго и третьего этапов 
разминались в парке культуры и отдыха, 
проверяли техническое состояние своих 
двухколесных машин и ждали результаты 

заплывов. От этого зависело, как судьи 
с учетом гандикапа по результатам пла-
вания сделают расстановку участников 
на велогонке.

Велосипедистам предстояло проехать 
20 км (8 кругов по 2,5 км). На первом 
же круге Василий Абраменко (завод 
«Мономер») не только догнал, обогнал 
тройку лидеров: Ирека Абдрахманова 
(ООО «СГНХП» – 1), Сергея Дерягина 
(ООО «СГНХП» – 2), Антона Нешева 
(НПЗ). До самого конца дистанции он 
никого не пропустил вперед, показав от-
личный результат для своего возраста (Ва-
силию 56 лет ) – 35.30,33 мин. 

С каждым кругом наращивая скорость, 
Вячеслав Ахмаметьев (ООО «Центурион-
РБ») вытянул свою команду с двенадца-
того на второе место и в зоне передачи 
эстафеты показал абсолютно лучшее вре-
мя на трассе велогонки – 32.52,65 мин. 
Отлично финишировал Александр Деев 
(ООО «НС ТЭЦ»), что помогло его команде 
выйти с восьмого на третье место.

БЕГ РЕШИЛ ВСЕ
На третьем этапе спортсменов-любите-
лей ждала легкоатлетическая трасса 5 км. 
Первым на дистанцию ушел Сергей Еро-
хин (завод «Мономер»). Через 8 секунд 
за ним устремился Николай Холомьёв 
(ООО «Центурион-РБ»). Стартуя, Ранус 
Ибатуллин (ООО «НС ТЭЦ») прекрас-
но понимал, что, проигрывая лидеру 

1.08,34 мин., нужно приложить максимум 
усилий, чтобы не только догнать, но и по-
пытаться выиграть. На втором круге он 
вышел вперед и свое первенство уже ни-
кому не отдал. В дисциплине «бег» Ранус 
показал лучший результат – 18.01,34 мин. 
И по сумме трех этапов закончил дистан-
цию с лучшим временем для своей коман-
ды – 55.46,73 мин. 

Заводчане финишировали вторыми – 
59.36,21 мин. Евгений Никитин («Управ-
ление»-1) принял эстафету восьмым и, 
невзирая на аномальную жару, на по-
следнем круге догнал Николая Холомьёва 
(ООО «Центурион-РБ»), не стал сидеть 
у него за спиной, прибавил темп и финиши-
ровал с третьим результатом – 1.00,44 мин. 
Команда ООО «Центурион-РБ» стала чет-
вертой. 

Юрий ЗАПАСНОЙ

С ПЕРЕМЕННЫМ 
УСПЕХОМ

В Салавате на стадионе имени 
50-летия Октября состоялся третий 
тур Первенства России по футболу 
среди юношей 2002 года рождения, 
зона «Урал и Западная Сибирь». 
Соперниками воспитанников 
компании «Салаватспортсервис» 
на домашнем этапе стали 
футболисты из Башкортостана. 

В первой встрече «Зенит» встречался 
с одним из лидеров первенства – уфим-
ской командой «Академия футбола». Игра 
проходила с небольшим преимуществом 
уфимцев. Интрига сохранялась до конца 
матча и только в концовке игры «Акаде-
мия футбола» добилась положительного 
результата, одержав при этом крупную 
победу. Игра завершилась со счетом 1:4.

Во втором матче соперником «Зенита» 
была уфимская команда «СДЮШОР-10». 
Игра проходила под диктовку салаватцев. 
Однако первыми отличились столичные 
футболисты. Несмотря на это, «Зенит» про-
должил играть в том же ключе и с большим 
количеством моментов, которые реализо-
вали Тимур Абдуллин и Семён Кудряшов. 
Сине-бело-голубые завершили игру побе-
дителями. Счет 2:1.

Третьим соперником «Зенита» стала 
коман да «Башбетон» (г. Мелеуз). В первом 
тайме шла абсолютно равная игра, а вот 
второй тайм для салаватцев был проваль-
ным. В самом начале из-за грубых ошибок 
защитников они пропустили два быстрых 
мяча. В итоге – второе поражение. Счет 
матча 4:1 в пользу гостей.

В заключительной встрече первенства 
зенитовцы одержали заслуженную побе-
ду над командой «Уфа» со счетом 3:2. 
Голы забили Кирилл Борисов и Семён 
Кудряшов.

– Несмотря на упущения, ребята пока-
зали хорошую командную игру. Лучшим 
игроком тура признан Руслан Кайбушев, – 
подводит итоги тура главный тренер са-
лаватского филиала Академии футбола 
ФК «Зенит» Олег Широков. – Прибывшие 
гости остались довольны организацией 
турнира, за что спасибо компании «Са-
лаватспортсервис». Всё, как всегда, было 
на высшем уровне.

Яна СВЕТЛОВА

ПО ВОДЕ, ПО ЗЕМЛЕ, НА КОЛЕСАХ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Евгений Никитин (команда «Управление»-1):
– Очень понравился уровень организации и проведения чем-

пионата по командному триатлону. Великолепная атмосфера, 
результатом своего бега доволен, смог вытянуть свою команду 
на третье место. Спасибо зрителям за поддержку. Почаще бы та-
кие зрелищные мероприятия.

Василий Абраменко (завод «Мономер»):
– Я очень серьезно готовился к велогонке, настраивался и, 

как показал результат, подошел в отличной физической форме. 
Получил действительно настоящее наслаждение, и не только 
от гонки, больше – от результата своей команды, мы заняли вто-
рое место.

Сергей Шейн (ПАО «СНХП»):
– Получил массу удовольствия от участия в проекте. Не устаю 

удивляться человеческим возможностям: на улице +35, но ни-
кто не сошел с трассы, все стремились к победе. Наша команда  
желает удачи всем участникам командного триатлона компании, 
се годня мы смело можем сказать, что вписали свои имена в исто-
рию развития триатлона в России.

В прошлые выходные бассейн «Золотая рыбка» и парк культуры и отдыха 
стали центром летнего спортивного марафона. Здесь проходил чемпионат 
по командному триатлону в рамках IX Комплексной спартакиады ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». Очень динамичный, зрелищный и довольно молодой вид 
спорта был впервые включен в программу спартакиады и, как оказалось, стал 
популярным среди спортсменов-любителей компании. На старт вышло 14 команд 
из разных подразделений Общества.

СТАНЬ ХОККЕИСТОМ!
Компания «Салаватспортсервис» объявляет набор мальчиков 
2010, 2011, 2012 годов рождения в отделение хоккея с шайбой 
«Юрматы-СКА».
Телефон для справок 32-55-92.
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Бывший сотрудник компании 
Евгений Васильевич Булычев 
был одним из тех мастеров, 
для которых невыполнимых задач 
не существовало. На комбинате № 18 
он начинал работать механиком 
установки, был начальником 
ремонтно-механического цеха. На все 
задания руководства не задумываясь 
отвечал: «Не беспокойтесь, работу 
выхватим в срок». Его «выхватим» 
настраивало и заряжало окружающих. 
Все подчиненные Булычева, как и он 
сам, работали с большой отдачей.

Евгений Васильевич родился 28 дека-
бря 1913 года в Ижевске (Удмуртия) 
в семье рабочего металлургического 

завода. После окончания седьмого класса 
поступил в ФЗУ при металлургическом 
заводе, получил специальность слесаря-
инструментальщика. Прошло немного 
времени, он повысил квалификацию до 
слесаря 7-го разряда, был назначен бри-
гадиром группы слесарей, затем масте-
ром. После окончания школы мастеров 
социалистического труда Булычев был 
назначен старшим мастером. 

В 1941 году он ушел добровольцем 
на фронт. В 1943 году в боях с немецко-
фашистскими захватчиками был ранен, 
лечился в военном госпитале, вновь вер-
нулся на поля сражений. Демобилизовал-

ся в 1945 году. 
На комбинате №18 Евгений Васильевич 

начал работать в 1953 году механиком уста-
новки в цехе № 5 завода аммиака, в апре-
ле 1956-го назначен старшим механиком 
этого же цеха. Два года спустя его перево-
дят начальником ремонтно-механического 
цеха (РМЦ-1). При его непосредственном 
участии в цехе был организован участок 
по ремонту арматуры высокого давления 
(до 320 атм), ремонту и тарировке предо-
хранительных клапанов. В свой цех Бу-
лычев отбирал, казалось, самых лучших 
специалистов. Здесь трудились очень гра-

мотные инженерно-технические работни-
ки: Владимир Кичигин, Николай Свечни-
ков, Мухарам Насыров. Мастерами своего 
дела были и рабочие: станочники, токари, 
специалисты по расточке цилиндров ком-
прессоров. Один из токарей цеха Григорий 
Замирайло впоследствии стал заместите-
лем начальника РМЦ-1. 

Тандем Булычев – Замирайло работал 
четко, быстро освоили изготовление фи-
тингов, тройников, угольников, линз, кре-
пежа высокого давления из коррозионно 
стойких материалов типа ОХ-17Н16Н3Т. 
Вели ремонт аппаратов с применением 

аргонно-дуговой сварки, гильз цилиндров 
компрессоров для цехов №1, 24-1, 24-2 
с применением жидкого азота для охлаж-
дения гильз при их запрессовке. Любые 
сложные ремонтные работы выполнялись 
с высоким качеством под бдительным 
контролем работников ОТК (он был соз-
дан при РМЦ-1 по инициативе Булычева 
и Замирайло). 

В работе и в быту Евгений Васильевич 
всегда оставался корректным, отзывчивым 
человеком, пользовался заслуженным ав-
торитетом среди подчиненных, коллег. 
С большой теплотой его и сегодня вспо-
минают не только бывшие заводчане, но и 
сотрудники многих служб комбината. 

В его копилке наград – орден Октябрь-
ской революции, орден Отечественной 
войны 2-й степени, юбилейные медали 
в честь 30, 40, 50 лет Победы. Имел зва-
ния «Заслуженный ветеран комбината» 
(1970 год), «Заслуженный рационализатор 
РСФСР» (1971 год). 

Умер Булычев 17 февраля 2005 года, 
был похоронен в Салавате. Коллеги, со-
служивцы чтут память об этом доброже-
лательном, порядочном человеке. За ме-
стом его захоронения бережно ухаживают 
родственники и бывшие друзья – Тамара 
Алексеевна Косинская и Михаил Алексан-
дрович Наумов. 

Леонард АРСЛАНОВ,
бывший работник завода 
минеральных удобрений

ВЕТЕРАН РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ 

На демонстрации Евгений Васильевич (отмечен на снимке) всегда был в первых рядах, 
неся плакаты, лозунги

Стихи Николай Васильевич начал 
писать с юных лет. Юношеские его 
произведения посвящены людям 

труда, нелегким профессиям монтажни-
ка, сварщика, машиниста. Среди них есть 
даже адресные, обращенные к конкретным 
мастерам: «Токарю Константинову», «Ма-
шинист», «Крыл он крыши»... Умением 
создать неповторимый образ, мастерством 
и красотой поэтических сравнений Крас-
нощеков сразу обратил на себя внимание 
многих местных и республиканских СМИ. 
Его произведения публиковались в город-
ских периодических изданиях, республи-
канских сборниках: «Орбита», «Вилы», 
«Бельские просторы». Совместно с дру-
гими авторами он печатался в городских 
книгах «Остаемся с тобой, Салават», «Са-
лаватские зори», «Башкирские березы». 
Самостоятельно выпустил два сборника 
стихотворений, в прошлом году москов-
ским издательством изданы две брошюры 
с его стихами.

Многие свои произведения Красноще-
ков посвящает красотам Башкортостана, 
прекрасным уголкам родного Салавата. Не 
чужды ему житейский быт и задушевная 
любовная лирика.

Николай Васильевич старейший член 
городского литературного сообщества. 
Вступил в него еще в конце пятидесятых 
и сейчас остается активным членом груп-
пы «Возрождение». Разумеется, с возрас-
том повышается мастерство, приходит 
мудрость, а с ней желание поделиться 
сокровенным и разобраться в непростых 
происходящих событиях. Именно этой те-
ме посвящает Николай Васильевич свои 
сборники «Проба стойкости», «Я хотел бы 
во всем разобраться». 

Много занимается Краснощеков пере-
водами башкирских и татарских поэтов, 
занимает при этом призовые места в респу-
бликанских конкурсах. Помогает молоде-
жи осваивать азы поэтического искусства. 
Его творческие успехи постоянно отмеча-
ет городская администрация. По итогам 
II конкурса поэтического перевода 2010 
года он отмечен дипломом Союза писате-
лей Республики Башкортостан. В этом году 
Николай Васильевич в очередной раз стал 
победителем городского конкурса «Родни-
ки вдохновения».

Несмотря на свой солидный возраст 
(в прошлом году ему исполнилось 75 лет), 
Краснощеков продолжает много трудить-
ся. Пишет и публикует свои произведения 
как в городской, так и в республиканской 
прессе. 

Петр ЖУРАВЛЕВ, 
ветеран компании, руководитель 
городской литературной группы 
«Возрождение»

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ОН ХОЧЕТ ВО ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
Ветеран компании, любитель поэзии 76-летний Николай Васильевич Краснощеков — неоднократный победитель городских и республиканских конкурсов 

Николай Краснощеков

БОЛЬ

Не знать бы мне, 
не думать постараться,

Захлопнуть дверь 
под носом у беды,

В тот день не струсить 
и не растеряться,

Спасти её из бешеной воды.

Но я не мог – куда девалась сила?!
Весь я исчез – и воля ни к чему.
Её все дальше, дальше уносило,
Как что-то недоступное ему.

Кричал, бежал я 
берегом отвесным,

Кого-то звал на помощь и упал,
И стал я сам себе не интересным,
Меня спасли, но лучше бы пропал.

Горит и жжет мне память 
боль такая,

Что я почти готов сойти с ума,
Мыслишка лезет, будто потакая,
Что виноват не я, она сама.

Но снова боль 
и с ней воспоминанья,

Картина та, что ужаса полна,
Мне не найти такое оправданье,
Где б смыла боль забвения волна.

В республиканском журнале «Бельские просторы» опубликованы два 
стихотворения салаватского поэта Краснощекова. В масштабе города это событие 
малозначительное, и для простого обывателя прошло оно незаметно. Но для людей, 
увлекающихся поэзией, литературным творчеством, это приятный повод поближе 
познакомиться с произведениями самобытного и старейшего в городе поэта.

Более сорока лет связывают Николая 
Краснощекова с нефтехимической 
компанией Салавата. В разные годы он 
работал механиком установки, механиком 
цеха технадзора, старшим механиком 
цеха ЛВЖ



«Салаватский нефтехимик» № 33 (5212). 27 августа 2016 г.

8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ. Свидетельство ПИ № ТУ02 – 01291 от 23.10.2014 г. 
Учредитель: ОАО «Газпром нефтехим Салават». Отпечатано в типографии ООО «Газета» (г. Салават, ул. Ленина, 5/11). Подписано в печать по графику и фактически 26.08.2016 г. в 20.00. Заказ 3343. Тираж 15000. 
Адрес редакции, издательства: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. Тел.: (3476) 39-24-44, 39-44-34 (корреспонденты). Доставка: (3476) 32-11-32, 8-917-42-00-834. 
E-mail: pressa@snos.ru. Газета выходит еженедельно, по субботам. В розницу не распространяется. Электронная версия газеты: www.salavat-neftekhim.gazprom.ru. Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ». Техническая поддержка: ООО «СН-Медиа». Фотограф Эльдар Бабаев. Главный редактор Екатерина Лаврентьева

МНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– электромонтера 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: 8(3476)39-27-23, 8(3476)39-15-79,
e-mail: 63sli@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача ультразвуковой диагностики,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-стоматолога,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– медицинскую сестру по массажу,
– фармацевта,
– провизора.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 77sjv@salavatmed.ru

ООО «РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»:
− токаря 4, 5 разрядов,
− токаря-расточника 5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту технологических установок 4, 
5, 6 разрядов,
− слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин 4, 5 разрядов,
− заточника 5 разряда,
− слесаря строительного 5 разряда,
− плавильщика металла и сплавов 4 разряда,
− электрогазосварщика 5, 6 разряда,
− бетонщика 4 разряда,
− фрезеровщика 4, 5 разрядов,
− балансировщика деталей и узлов 5 разряда,
− шлифовщика 5 разряда,
− термиста 4 разряда.
Требования к квалификации:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствующую 
квалификацию.
Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22,
e-mail: 17etn@snhrs.ru

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:
– главного специалиста-механика,
– инженера (проектировщика-строителя),
– инженера (проектировщика-монтажника),
– инженера (проектировщика группы КиА),
– инженера по промышленной безопасности,
– специалиста по разработке раздела системы мони-
торинга инженерных сооружений,
– заведующего группой КиА,
– инженера-программиста.
Требования к инженерным вакансиям:
– высшее профильное образование,
– наличие опыта работы в проектировании не менее 
3 лет.
Контактная информация:
тел.: 8-800-500-75-85 (доб. 14-25),
e-mail: ok@snhpro.ru

ООО «ПАТИМ»:
– заведующего фельдшерским здравпунктом.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-23-81,
e-mail: rezume@gpns.ru, 02hrf@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электромонтера релейной защиты и автоматики 
(опыт работы по 5 р., 6 р.),
– электрослесарь по ремонту электрооборудования.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»:
– главного инженера-механика (высшее образова-
ние, опыт работы в области ремонта и эксплуатации 
пром. оборудования на предприятиях пром. питания 
не менее 3 лет).
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-27-97, (3476) 39-20-92, (3476) 39-39-00,
e-mail: rezume@gpns.ru, 07keb@snos.ru

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Чулпан Сафиева, специ-
алист отдела протокола и 
общественных меропри-
ятий:

– Кино, конечно же, 
люблю. Правда, мне мало 
импонирует современное 

российское кино, считаю, что уровень 
качества катастрофически упал по срав-
нению с советскими фильмами, которые 
имеют славную историю. Самым-са-
мым считаю отечественную комедию 
«Кин-дза-дза!». Люблю пересматривать 
фильмографию Марка Захарова, Сергея 
Герасимова. Зарубежные фильмы тоже 
смотрю, в особенности нравится творче-
ство итальянца Федерико Феллини. 

Владимир Мажирин, 
слесарь КИП:

– Тема кино мне и моей 
семье очень близка: дочь 
выбрала профессию ак-
трисы. Сейчас она учится 
в Уфе, уже пробовала се-

бя в эпизодических ролях. Современные 
фильмы и сериалы меня не впечатляют, 
скорее оставляют негатив. Приходишь 
в ужас от содержания современных филь-
мов. И дело совсем не в качестве эффек-
тов или игре актеров, скорей в идее сюже-
та. Кино должно быть глубоким, только 
тогда оно будет интересовать зрителя. 
Кинолент, которые я могу посмотреть не 
один раз, очень мало. Из отечественных – 
это «Любовь и голуби», из зарубежных – 
«1+1». 

Елена Бастракова, юрис-
консульт:

– Обожаю смотреть 
фильмы на большом 
экране. Правда, сейчас 
в кинотеатр хожу реже, 
свободное время уделяю 

маленькому ребенку. Считаю, что совре-
менное кино – поверхностное. Правда, 
из новинок кинематографа тронул «Битва 
за Севастополь», вот его я бы пересмо-
трела снова, рекомендую к просмотру! 
Конечно, есть качественные фильмы зару-
бежного производства, но это, как прави-
ло, классика. Например, те, которые поко-
рили миллионы зрителей по всему миру: 
«Римские каникулы», «Завтрак у Тиф-
фани». 

Виктория Буркина, глав-
ный специалист бухгал-
терии:

– Мне трудно судить 
о современном российском 
кино, я отношу сь к сто-
ронникам старой школы. 

Не раз пересмотрела «Служебный роман», 
«Жестокий романс». Талантливые актеры, 
прекрасный сценарий и юмор. Эти филь-
мы, в отличие от нынешних, никогда не на-
доедят, ведь умели же снимать в те годы 
настоящие шедевры! А вот современные 
ремейки только раздражают. В кинотеатр 
хожу нечасто, смотрим с семьей дома, бла-
го сейчас фильмы в свободном доступе. 

Евгений Батов, специ-
алист Управления глав-
ного механика:

– Я не разделяю кино на 
«наше» и «иностранное». 
Считаю, что в обоих слу-
чаях есть много достойных. 

Фильмы, снятые за последнее время, инте-
реснее, чем раньше. Самый последний, ко-
торый я посмотрел, – «Дом солнца», где ре-
жиссером выступил певец Гарик Сукачев. 
Картина получилась довольно неплохой. В 
целом, обожаю приключения и стараюсь не 
пропускать киноновинки.

Виталий Щепин, ведущий 
юрисконсульт:

– Качество современно-
го кино упало в сравнении 
с советскими фильмами. 
Но за новинками стараюсь 
следить регулярно, люблю 

и серьезные фильмы, и мультики. Без-
условно, есть современные талантливые 
актеры, такие как Дюжев, Безруков. Из за-
рубежных нравится Уилл Смитт и фильмы 
с его участием. Главное в кино – сюжет со 
смыслом. Здесь я, наверное, посоветую 
тем, кто еще не смотрел, французскую 
драму «1+1». Лично я пересмотрел ее 
не один раз.

КИНО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…

• Первый российский фильм «Понизовая вольница», вышедший на экраны в 1908 
году, длился всего семь минут. А в 1925-м в кино впервые появился цвет – 
Сергей Эйзенштейн лично покрасил красным каждый кадр с флагом в фильме 
«Броненосец Потёмкин». 

• Самым длинным советским сериалом является эпический телесериал-драма 
«Вечный зов» по одноименному роману Анатолия Иванова.

• Первым российским фильмом ужасов считается «Вий» (1909), немой художе-
ственный короткометражный фильм Василия Гончарова. Но до наших дней он 
не сохранился.

• Самый дорогой советский фильм – «Война и мир», советский художественный 
фильм 1965-1967 годов, киноэпопея в четырех частях, экранизация одноимен-
ного романа Льва Толстого. Одна из самых высокобюджетных картин в истории 
кинематографа.

• Первый советский фильм-катастрофа – «Экипаж». Это лидер проката в 1980 
году – более 70 млн зрителей.

• Первый советский боевик – «Пираты XX века», популярный советский фильм, 
снятый в 1979 году режиссером Борисом Дуровым.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»!
С целью обеспечения безопасности при производстве ремонтных работ, связанных с заменой аварийных балок на мосту через 
реку Белую в городе Ишимбае, планируется повторное перекрытие движения по мосту в следующие ориентировочные сроки:

28 августа с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00.
29 августа с 10.00 до 13.00.
30 августа с 10.00 до 13.00.

Кино – это искусство, которое всегда вызывает эмоции, заставляет сопереживать 
экранным героям, учиться чему-то новому и неизвестному. Ежегодно 27 августа 
отмечается день рождения советской киноиндустрии. Сегодня этот праздник 
отмечают все от простого зрителя до непосредственного создателя. 2016 год 
официально посвящен российскому кинематографу. В преддверии праздника 
редакция «СН» попросила читателей ответить на вопросы: «Какой фильм вам 
нравится больше всего?» и «Что вы думаете о современном отечественном кино?».


