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	 Стоит	 отметить,	 что	 добровольческая	 орга-
низация	НХТИ	 -	 это	 не	 просто	 группа	 людей,	 которая	
“оживает”	с	получением	задания	от	руководства	инсти-
тута	или	города.	Безостановочно	ведется	сбор	средств	
для	нуждающихся	(куб	для	сбора	средств,	как	и	всегда,	
стоит	на	первом	этаже	корпуса	“А”),	а	так	же	пропаган-
да	ЗОЖ.	
Активистами	 “Доброй	 воли”	 поводятся	 мероприятия,	
под	 названием	 “Социальный	 театр”,	 что	 является	 аб-
солютно	новым	форматом	профилактики	алкоголизма,	
табакокурения	 среди	 подростков.	 В	 рамках	 проекта	
ученикам	7	класса	школ	города	представляются	сцены	
из	жизни	семьи,	глава	которой	употребляет	алкоголь.	
После	представления	зрители	в	форме	живого	диалога	
общаются	с	актёрами,	которые	остаются	в	своих	ролях.	
Мероприятие	 направлено	 не	 только	 на	 пропаганду	
ЗОЖ	и	профилактику	употребления	психоактивных	ве-
ществ,	а	также	на	усвоение	моделей	поведения	в	по-
добных	 ситуациях.	 Судя	 по	 положительным	 отзывам	
зрителей	и	высокой	активности	ребят	во	время	обсуж-
дения,	этот	совершенно	новый	формат	для	Нижнекам-
ска	возымел	успех.	
	 Со	 слов	 одной	 из	 школьниц	 Кожевниковой	
Алины:	 “Мне	 очень	 понравилось,	 видно,	 что	 ребя-
та	 старались.	Сцена	вызвала	сильные	эмоции,	я	в	ка-
кой-то	момент	очень	испугалась	за	героиню	и	в	конце	
чуть	не	расплакалась,	хотелось	бы	ещё	раз	поучаство-
вать	в	таком	мероприятии”.	
	 Работа	 над	 проектом	 продолжается,	 ребята	
пишут	новые	сценарии,	привлекают	новых	актёров,	а	
это	значит,	что	“Добрая	воля”	не	раз	удивит	социаль-
ным	театром	городские	учебные	заведения.

Максим Седлов
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Тепло сердец
17 января  

На	лыжной	базе	«Алмаш»	прошла	эстафета	по	лыжным	
гонкам,	посвященная	открытию	лыжного	сезона	в	зачет	
Универсиады	среди	вузов	г.	Нижнекамска.	Сборные	ко-
манды	юношей	и	девушек		НХТИ	заняли	первые	места.	

25 января 
В	 Казани	 состоялась	 Церемония	 награждения	 победи-
телей	 X	 Ежегодной	 студенческой	 премии	 Республики	
Татарстан	 «Студент	 года».	 Обладателем	 специального	
приза	стал	спортивный	клуб	НХТИ,	а	в	число	финалистов	
в	номинации	«Студенческое	СМИ	года»	попала	служба	
видео-новостей	НХТИ	«Всё	и	crazy»!

7 февраля 
В	 г.	Нижнекамске	состоялась	ежегодная	Всероссийская		
акция		«Лыжня	России	-	2015».		Более	70	студентов	НХТИ	
приняли	 активное	 участие	 в	 	 массовом	 спортивном	
празднике.

13 февраля 
Cтуденты	 НХТИ	 посетили	 детский	 приют	 «Балкыш»	 и	
приняли	участие	в	мероприятии,	посвященном	Дню	Свя-
того	Валентина.	На	собранные	в	ходе	благотворительной	
акции	средства	были	куплены	подарки	и	необходимые	
вещи	для	детей	педиатрического	отделения.

14 февраля 
На	 базе	 парашютной	 вышки	 военно-патриотическим	
клубом	НХТИ	была	проведена	военно-техническая	спор-

тивная	 эстафета,	 посвященная	 Дню	 защитника	 Отече-
ства.	Приняли	участие	около	60	студентов	НХТИ.	Эстафе-
та	состояла	из	нескольких	этапов:	прыжки	с	парашютом,	
фигурное	 вождение	 автомобиля,	 сборка-разборка	 ав-
томата,	стрельба	по	мишеням,	перенос	раненого	на	но-
силках.	I	место	заняли	студенты	из	группы	3305;	II	место	
–	группа	4301;	III	место	–	группа	1401.

16 февраля 
Студенты	НХТИ	провели	флешмоб	«Живой	знак»,	орга-
низованный	в	 рамках	декады	«Пешеходный	переход».	
23	 студента	 выстроились	 вдоль	 проезжей	 части	 на	 пр.	
Мира.	 Ребята	 держали	 в	 руках	 буквы	 	 из	 световозвра-
щающей	бумаги	-	«Уступите	пешеходу»	до	пешеходного	
перехода,	и	 	«Спасибо!»	после	пешеходного	перехода.	
Для	того,	чтобы	прочитать	фразу,	автолюбителям	прихо-
дилось	снижать	скорость.

19 февраля  
На	базе	 	НИИТТ	«КНИТУ»	(КАИ)	 	прошли	соревнования	
по	 стрельбе	 из	 пневматической	 винтовки	 в	 зачет	 Уни-
версиады	 	 среди	 вузов	 города	Нижнекамска.	 Сборные	
команды	 юношей	 и	 девушек	 заняли	 первые	 места	 в	
общекомандном	 зачете.	 В	 личном	 первенстве	 I	 место	
заняла	Бреднева	Екатерина.	 	 	Среди	юношей		в	тройке	
сильнейших	 оказались	 два	 наших	 студента:	 II	 место	 –		
Макаркин	Виталий	(группа	3301),		III	место	–	Гильманов	
Инсаф	(группа	2402).

19-20 февраля  
Студенты	НХТИ	приняли	Участие	в	составе	сборной	Ниж-
некамска	на	II	Зимней	Спартакиаде	студенческих	трудо-
вых	 отрядов,	 приурочена	 70-летию	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	войне.	Команда	Нижнекамска,	в	составе	
которой	были	8	студентов	НХТИ,	заняла	III	место!

20 февраля 
Состоялась	 XII	 открытая	 юношеская	 научно-исследо-
вательская	 конференция	 им.	 С.С.Молодцова.	 Уже	 тра-
диционно	 она	 проводится	 на	 базе	 Нижнекамского	
химико-технологического	института.	Жюри,	в	лице	пре-
подавателей	 НХТИ	 и	 учителей	 школ	 города,	 оценили	
более	209	презентаций,	15	из	которых	были	признаны	
лучшими.	 Для	 всех	 участников	 студенческим	 клубом	
НХТИ	был	организован	концерт,	в	ходе	которого	учени-
ки	узнали	много	нового	о	всей	внеучебной	деятельности	
института.

20 февраля 
Прошло	мероприятие	«День	открытых	дверей»,	которое	
посетили	 ученики	 школ	 города,	 колледжей	 и	 технику-
мов.	Ребят	ожидало	знакомство	с	выставочными	стенда-
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Неделя добра
 С 20 по 24 апреля добровольческая органи-
зация “Добрая воля” стала участником проекта 
“Неделя добра”. Всю неделю ребята “творили при-
ятности”, даря хорошее настроение не только 
студентам, но и горожанам.

	 21	апреля	добровольческий	отряд	НХТИ	“Добрая	
воля”	провёл	акцию	в	рамках	праздника	“День	дружбы”	
на	 территории	 парка	 кинотеатра	 “Джалиль”.	 Случайным	
прохожим	были	подарены	цветы	и	тёплые	поздравления	
с	праздником.	Таким	образом,	можно	сказать,	что	первое	
мероприятие	“Недели	добра”	прошло	успешно.
	 22	апреля	в	Доме	Народного	Творчества	волонтё-
ры	 добровольческого	 отряда	 организовали	 раздачу	 Ге-
оргиевских	ленточек	в	память	о	тех,	кто	защищал	Родину	
во	 времена	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Духом	 па-
триотизма,	 который	 несли	 людям	 волонтёры,	 проникся	
каждый	участник	акции,	и	любовь	к	Отчизне	с	утроенной	
силой	засияла	в	сердцах	тех,	кто	с	гордостью	и	благогове-
нием	украсил	свою	одежду	символом	свободы.
	 23	 апреля	 волонтёры	 добровольческого	 движе-
ния	 НХТИ	 организовали	 благотворительный	 сбор	 книг	 с	
последующей	 их	 передачей	 в	 детские	 дома	 и	 клиники.	
Активность	студентов,	как	всегда,	на	высоте,	от	желающих	
помочь	в	 сборе	не	было	отбоя,	было	собрано	огромное	
количество	книг	различных	авторов.
	 24	апреля	добровольцы	организации	НХТИ	“До-
брая	 Воля”	 провели	 “День	 объятий”	 в	 Нижнекамском	
химико-технологическом	институте.	Этот	день	 стал	укра-
шением	“Недели	добра”,	тёплые	эмоции	к	ближнему	воз-
родились	из	самых	скрытых	уголков	души	учащихся	НХТИ.	
Атмосфера	 добра	 и	 единения	 всех	 людей	царила	 в	 этот	
день	в	стенах	нашего	родного	учебного	заведения.	
Добро	идёт,	добру	дорогу!
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ми,	экскурсии	по	лабораториям,	встречи	со	студентами	
вуза	и	праздничный	концерт.

20 февраля 
Волонтерский	 отряд	 НХТИ	 «Добрая	 воля»	 принял	 уча-
стие	 в	 акции	 «Материнский	 пирог»,	 приуроченной	 ко	
Дню	защитника	Отечества.	Студенты	оказали	помощь	в	
проведении	 «сладкого	 стола»	 для	 солдат,	 проходящих	
срочную	службу	в	Нижнекамске.

20 февраля 
В	корпусе	«А»	НХТИ	прошел	турнир	по	футболу.	Каждый	
факультет	представил	свою	команду	на	 турнир	и	пока-
зал,	на	что	способен!

22 февраля 
Студенты	НХТИ	приняли	Участие	в	турнире	по	русскому	
бильярду	«Свободная	пирамида»	среди	студентов	про-
фессиональных	 учебных	 заведений	 города.	 Трофимов	
Валерий	завоевал	III	место!

24 февраля 
НХТИ	 принимал	 активное	 участие	 в	 региональном	фе-
стивале	патриотической	песни,	который	проходил	в	го-
роде	Набережные	Челны.

24-25 февраля 
В	 г.Казани	проходил	форум	молодежных	СМИ.	Студен-
ческие	видеоновости	«Все	и	crazy»	приняли	в	нем	актив-
ное	участие.

25 февраля 
В	 спортивном	 зале	 корпуса	 «А»	прошли	 соревнования	
по	футболу	среди	профессорско-преподавательского	со-
става,	 аспирантов	 и	 сотрудников	 в	 зачет	 Спартакиады.	
В	них	приняли	участие	команды	механического,		техно-
логического	факультетов	и	факультета	управления	и	ав-
томатизации.	Первое	место	заняла	команда	факультета		
управления	и	автоматизации,	второе	-	механический	фа-
культет,	третье	-	команда	технологического	факультета.

27 февраля 
Команда	студентов	НХТИ	«В	кругу	друзей»	заняла	I	ме-
сто	 в	 Республиканском	 турнире	 по	 интеллектуальной	
игре	«Что?	Где?	Когда?»,	приуроченной	к	70-летию	Ве-
ликой	Победы.	В	игре	приняли	участие	более	30	команд	
высших	учебных	заведений	и	представители	молодеж-
ных	общественных	организаций	Республики	Татарстан.	

С 25 по 28 февраля 
Волонтеры	НХТИ	приняли	участие	в	зимней	доброволь-
ческой	 школе	 РТ,	 которая	 собрала	 активистов	 добро-
вольческих	 движений	 со	 всей	 республики.	 Для	 участ-
ников	 проекта	 «Все	 краски	 мира»	 были	 проведены	
мастер-классы	по	разработке	и	реализации	социальных	
акций,	лекция	о	том,	как	более	эффективно	проводить	
PR-кампанию	добровольческих	проектов,	мастер-класс,	
посвященный	 традициям	 различных	 народов.	 Особое	
место	заняли	лекции,	направленные	на	разрушение	сте-
реотипов	 о	 национальностях	 и	 особенностях	 людей	 и	
мастер-классы,	посвященные	теме	толерантности,	мира	
и	дружбы.

10 марта 
Наш	институт	посетила	делегация	Республиканской	мо-
лодежной	общественной	организации	«Лига	 студентов	
РТ».	Была	организована	встреча	студентов	нашего	горо-
да	с	руководством	организации,	где	были	рассмотрены	
проблемы	молодежи	и	пути	их	решения.	Мероприятие	
проводилось	в	рамках	предстоящего	конгресса	 студен-
тов	 РТ,	 который	 проходил	 	 в	 городе	 Казань	 с	 24	 по	 25	
марта	с	участием	президента	Республики	
Р.Н.	Миниханова.

11 марта 
На	 базе	 спортивно-оздоровительного	 лагеря	 «Алмаш»	
прошли	соревнования	по		лыжным	гонкам	в	зачет	Уни-
версиады	 	 среди	 вузов	 города	Нижнекамска.	 Сборные	
команды	юношей	и	девушек	заняли	первые	места	в	об-
щекомандном	зачете.	В	личном	первенстве	среди	юно-
шей:	I	место	–	Сагидуллин		Алмаз		группа	2003,	II	место	
–	Зиннуров	Альнур		группа	3107,		III	место	–		Ионов	Алек-
сей	 группа	 4304.	 Среди	 девушек	 в	 тройке	 сильнейших	
оказались	две	наши	студентки:	I	место	-	Гарипова	Аэлита		
группа	3002,	III	место	–	Минхазеева	Лия	группа	1201.

13 марта 
В	 ИЭУП	 прошла	 встреча	 с	 оргкомитетом	 Чемпионата	
мира	2015	по	водным	видам	спорта	и,	конечно	же,	со-
беседование	 для	 всех	 зарегистрировавшихся	 на	 сайте	
http://volunteers.kazan2015.com.	Всем	участникам	собе-
седования	 были	 вручены	 подарки:	 ручки,	 календари,	
магниты	и	браслеты	с	логотипами	Волонтеров,	ЧМ	2015	

Елизарову	Виталию	Викторовичу	за	то,	что	дали	нам	возможность	проявить	себя	на	этом	турнире.	
Надеемся,	что	в	следующем	году	мы	снова	примем	участие	в	студенческой	футбольной	Лиге!	

	 									ДЕНИС	МИХАЙЛОВИЧ	ПАНЯГИН
  	 “В	институте	давно	не	было	такого	подбора	футболистов.	За	последние	несколько
							лет	поступили	много	ребят	прошедших	спортивную	школу,	играющих	за	Шинник	или	
Нефтехимик-дубль.	Все	парни	играют	в	 городской	любительской	футбольной	Лиге.	Есте-
ственно,	я	это	знал	и	старался	отслеживать.	Поэтому,	когда	поступило	предложение	сы-
грать	в	республиканской	футбольной	студенческой	Лиге,	 я	 согласился,	резонно	полагая,	
что	у	нас	есть	очень	неплохие	шансы	на	призовое	место.	Кстати,	мы	уже	пробовали	свои	
силы	в	подобных	соревнования	лет	пять	назад,	и	 тогда	выступили	неудачно,	не	пройдя	

отборочный	этап.	Состав	же	этой	команды	позволял	надеяться	на	большее.	
	 Первый	круг	мы	начали	очень	сильно,	обыграв	без	проблем	всех	своих	соперников	по	Закамской	зоне.	Во	
втором	круге	было	уже	посложнее.	Возможно,	соперники	изучили	нас,	возможно,	у	ребят	в	голове	уже	были	мысли	
о	финале.	Тем	не	менее,	выиграв	5	матчей	и	сыграв	одну	игру	в	ничью	с	командой	НЧ	КФУ,	мы	вышли	в	финальную	
часть.	
	 В	финальной	части	нас	считали	главными	фаворитами,	что	в	определенной	степени	меня	настораживало,	
если	вспомнить	о	том,	как	неудачно	выступила	волейбольная	сборная,	тоже	считавшаяся	фаворитом	финальной	ча-
сти.	Вот	здесь	и	кроется	самое	главное:	Парней	нужно	было	настроить	на	игру,	чтобы	каждый	выложился	на	100%,	
что	я	и	пытался	сделать.	Я	пытался	до	них	донести,	что	осталось	всего	два	матча,	что	соперники	нам	по	плечу,	что	
мы	должны	быть	в	каждом	матче,	в	каждом	эпизоде	мобилизованы,	сконцентрированы	и	мы	должны	полностью	
отдаваться	игре.	Мальчишки	меня	услышали	и	вышли	на	поле	“биться”.	Претензий	по	самоотдаче	не	было	ни	к	
кому.	
	 В	спорте	вообще,	и	в	футболе	в	частности,	без	удачи	и	везения	никуда.	Владея	территориальным	преиму-
ществом,	и	в	полуфинальной	игре,	и	в	матче	за	первое	место	нам	удавалось	забить	лишь	в	конце	второго	тайма.	
Что	могло	бы	быть,	не	забей	мы	эти	мячи???	Да,	в	определенной	степени	повезло,	но	как	говорится	-	везет	сильней-
шим.	В	одном	матче	проявляли	себя	одни,	в	другом	-	другие.	Да,	конечно,	были	лидеры,	но	самое	главное,	что	мы	
смогли	(в	финальной	части	особенно!)	стать	КОМАНДОЙ.	Свою	же	роль	как	тренера	вижу	в	психологической	подго-
товке,	настрое	на	игру	и	в	тактической	подготовке.	Я	сам	заканчивал	футбольную	спортивную	школу,	поэтому	мно-
гое	подсказать	могу.	Каждая	победа,	а	особенно	такая,	придает	мне	сил	и	желания	работать	и	побеждать	дальше.	
Возможно,	я	вампир	и	питаюсь	этими	эмоциями	(смеется).	Мальчишкам	же	хочу	выразить	большую	благодарность	
за	эту	победу,	за	то,	что	15	“звездных	мальчиков”	стали	КОМАНДОЙ	и	добились	успеха.
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и	видами	Казани.	Большое	количество	заявок	поступило	
и	из	НХТИ.
	 В	Министерстве	 по	 делам	молодежи	 и	 спорту	
заместитель	директора	по	внеучебной	работе	Габдуше-
ва	 Эльвира	 Наильевна	 получила	 грамоту	 за	 подписью	
Президента	Российской	Федерации	и	памятную	медаль	
за	 успешное	проведение	XXVII	 Всемирной	летней	Уни-
версиады	2013	года	в	г.	Казани.	

14 марта 
В	НХТИ	прошел	очный	отборочный	тур	олимпиады	«Хи-
мический	БУМ».	В	научной	олимпиаде	для	школьников	
активное	 участие	 приняли	 ученики	 11	 классов	 нашего	
города	и	района.	

16 марта 
Делегация	ССиА	НХТИ	приняла	участие	в	отчетно-выбор-
ной	 конференции	 ССиА	 КНИТУ.	 Был	 предоставлен	 от-
чет	о	деятельности	Союза	и	проведены	выборы	нового	
председателя	ССиА	КНИТУ.	Также	в	рамках	конференции	
Союз	нашего	вуза	поздравили	с	десятым	днем	рожде-
ния,	с	нашим	юбилеем!	

22 марта 
На	базе	«Алмаш»	прошла	эстафета	по	лыжным	гонкам,	
посвященная	закрытию	лыжного	сезона	в	зачет	Универ-
сиады	 среди	 вузов	 г.	 Нижнекамска.	 Сборные	 команды	
юношей	и	девушек		НХТИ	заняли	первые	места.	

26 марта 
На	кафедре	иностранных	языков	была	проведена	город-
ская	олимпиада	по	иностранному	языку	среди	учеников	
10-11	классов.	В	олимпиаде	участвовали		школы,		гимна-
зии,	лицеи	города.	

2 апреля 
В	 спортивном	 зале	 НХТИ	 завершилось	 первенство	 го-
рода	по	волейболу	в	зачет	Универсиады	среди	вузов	г.	
Нижнекамска.		Команда	юношей,		обыграв	своих	сопер-
ников	из	КАИ,	МГЭИ	и		ИЭУП		очередной	раз	стали		побе-
дителями,	а	девушки		заняли	второе		место.

3 апреля 
В	Набережных	Челнах	состоялся	Гала-концерт	зонально-
го	фестиваля	«Студенческая	Весна	-	2015»!	В	этом	году	
танцевальный	коллектив	«Free	Motion»	и	Вагизова	Алсу	
с	 монологом	 «Бурелэр»	 завоевали	 I	 место,	 Аникина	
Ирина	с	монологом	«Блокада»	-	II	место,	танцевальный	
коллектив	«Liberty»	-	III	место!

7 апреля 
В	НХТИ	прошла	городская	олимпиада	школьников	9-11	
классов	«Будущее	химии	-	2015».	Данная	олимпиада	яв-
ляется	эффективным	методом	повышения	качества	под-
готовки	школьников	для	поступления	в	высшее	учебное	
заведение.
 

8 и 9 апреля 
В	 спортивном	 зале	 корпуса	 «А»	 профессорско-пре-
подавательский	 состав	 и	 сотрудники	 Нижнекамского	
химико-технологического	 института	 сдавали	 нормы	
комплекса	ГТО	по	5	ступеням.	Тестирование	комплекса	
проводилось	по	следующим	видам	 	испытаний:	подтя-
гивание,	рывок	гири,	сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	
лежа	на	полу,	упражнение	на	гибкость,	поднимание	ту-
ловища.	В	тестировании	приняли	участие	более	110	ППС	
и	сотрудников:		76	женщин		и	35	мужчин.		12	представи-
тельниц	прекрасного	пола	справились	с	нормативами:	5	
на	золотой	знак,	7	на	серебряный	и	бронзовый		знаки.	
23	мужчин	справились	с	данными	нормативами,	из	них	
5	на	золотой,	18	на	серебряный	и	бронзовый	знаки.

13 апреля 
В	 Нижнекамском	 химико-технологическом	 институте	
состоялся	 Гала-концерт	 фестиваля	 «Студенческая	 вес-
на»	НХТИ	 -	 «Парк	Победы».	 Концерт	 был	 приурочен	 к	
празднованию	70-летней	годовщины	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне,	а	также	был	посвящен	Году	пар-
ков	 и	 скверов	 Республики	 Татарстан.	 На	 Гала-концерте	
были	подведены	итоги	факультетских	фестивалей	«Сту-
денческая	весна»:	лучшая	женская	роль	-	Вагизова	Алсу;	
лучшая	мужская	роль	–	Аскатов	Темирлан;	Гран-при	фе-

Стать командой и добиться успеха!
 11, 12 мая на стадионе КСК «КАИ ОЛИМП» г. Казани состоялись игры финального этапа V 
Студенческой Футбольной лиги Республики Татарстан дивизиона «А». Команда нашего института 
в полуфинальной игре выиграла со счетом 1:0, а в финале стала чемпионом Студенческой Футболь-
ной лиги РТ! О том, как сложно быть достойным игроком и о том, как сложно быть наставником 
команды, с редакцией поделились капитан команды Максим Мельников (id36933459) и тренер и всеми 
обожаемый “физкультурник” Денис Михайлович Панягин!

Редакция:	Привет,	Максим!	Расскажи,	как	долго	вы	шли	до	финала?	Какие	были	этапы?	
Максим:	В	нашей	группе	было	4	команды	(Набережночелнинский	филиал	КФУ,	Набережночелнинский	филиал	КАИ	
и	Лениногорский	филиал	КАИ)	из	которой	в	следующий	этап	прошли	2	команды	-	мы	и	НЧ	КФУ.	Во	втором	этапе	
мы	встретились	с	командой	КГМУ	(Казанский	государственный	мед.	университет),	которая	заняла	в	другой	группе	
второе	место.	После	первого	этапа	поехали	в	Казань	на	финальную	часть.		

Редакция:	Скажи,	а	почему	вы	не	встретились	с	теми,	кто	стал	победителем	второй	группы?	
Максим:	Это,	так	называемые,	“кресты”	-	победитель	нашей	группы	встречается	с	командой,	занявшей	2	место	в	
другой	группе.	А	команда	НЧ	КФУ,	которая	в	нашей	группе	заняла	второе	место,	встречалась	с	победителем	груп-
пы	“А”,	 которой	была	команда	Казанского	
ИЭУП.	

Редакция:	А,	в	общем,	какая	подготовка	у	
игроков?	 Может	 они	 какими-то	 другими	
видами	спорта	занимались?	
Максим:	В	нашей	команде	практически	все	
футболисты,	 многие	 закончили	 спортшко-
лы	 Нефтехимика	 и	 Шинника.	 Но! За под-
готовку команды нужно поблагодарить 
Панягина Дениса Михайловича,	ведь	пои-
грать	в	этом	турнире	была	его	идея,	он	нас	
собрал,	сплотил	в	единое	целое	и	мы	сде-
лали	всё	для	того,	чтобы	стать	чемпионами	
РТ.	

Редакция:	Википедия	говорит:	“в футболе 
капитан команды является официальным 
лидером среди её игроков. Обычно это 
старший или наиболее опытный член ко-
манды, или игрок, который может сильно 
повлиять на исход матча”.	 Считаешь	 ли	
ты	сам	себя	подходящим	под	это	определе-
ние?	Сколько	голов	на	твоем	счету	в	этом	чемпионате?	Что	вообще	для	тебя	футбол	и	кто		принял	решение	сделать	
тебя	капитаном?		
Максим:	Футболом	я	занимаюсь	с	7	лет	(сейчас	мне	21).	Футбол	-	это	моя	неизлечимая	болезнь	и	в	тоже	время	
лекарство.	Ведь	на	футбольном	поле	ты	забываешь	о	своих	проблемах	и	получаешь	удовольствие.	Капитаном	меня	
выбрала	команда.	Когда	Денис	Михайлович	спросил,	кто	будет	выводить	команду,	ребята	сказали,	что	я.	В	группо-
вом	этапе	я	забил	4	мяча,	в	финальном	этапе	я	забил	всего	1	гол,	но	этот	гол	стал	победным	в	финальной	встрече,	
и	мы	стали	чемпионами.

Редакция:	Есть	у	вас	команда	болельщиц?	Хотели	бы	вы,	чтобы	в	НХТИ	была	команда	чирлидинга?	Чтобы	они	при-
равнялись	к	спортивной	секции	и	занимались	тоже?	
Максим:	Да	есть,	на	наши	домашние	матчи	приходили	3-4	девушки,	которых,	думаю,	можно	приравнять	к	болель-
щицам.	Но,	конечно	же,	хочется	видеть	команду	чирлидинга,	поддержка	всегда	нужна!	

Редакция:	В	интернете	гуляет	много	смешных	роликов	про	то,	как	спортсмены	симулируют	падения,	травмы.	Ска-
жи,	насколько	действительно	опасен	для	здоровья	футбол?	
Максим:	Футбол	-	контактный	вид	спорта,	и	без	травм	не	обойтись.	Никто	от	них	не	застрахован.	Футболисты	симу-
лируют	ради	выгоды	своей	команды,	я	к	этому	отношусь	нейтрально,	в	зависимости	от	случая.	Но,	действительно,	
некоторые	делают	это	уж	очень	картинно.	Со	стороны	противников	встречается	очень	часто.

Редакция:	А	что	тебя	привлекает	в	футболе	больше	всего?	Ради	чего	стоит	им	заняться?	
Максим:	Футбол	 любят	 не	 все,	 дело	 каждого.	 Футбол	меня	 привлекает	 красотой	 игры,	 азартом,	 неимоверным	
драйвом.	Я	хотел	бы	выразить	слова	благодарности	Панягину	Денису	Михайловичу,	Макусеву	Олегу	Николаевичу	и	
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студентов	было	высоко	оценено	Советником	Главы	НМР	
Китановым	Г.Н.	и	членами	республиканского	жюри.

14 апреля 
В	ресторане	«Зебра»	 состоялась	церемония	награжде-
ния	 победителей	 городского	 конкурса	 «Студент	 года	
-	 2014».	 Нижнекамский	 химико-технологический	 ин-
ститут	 стал	 лучшим	в	 4	 номинациях!	 Гран-при	 главной	
студенческой	 премии	 года	 достался	 студенту	НХТИ	Ку-
бышкину	Андрею,	лучшими	в	городе	стали	также	Союз	
студентов	и	аспирантов	НХТИ,	«Форпост»	НХТИ	и	служба	
видео-новостей	«Всё	и	crazy».	В	числе	лауреатов	оказа-
лись	газета	«Мир	НХТИ»	и	проект	Антонова	Максима	-	
«Студент	в	армии».

18 апреля 
Студенты	группы	3301	приняли	участие	во	II	туре	Откры-
той	международной	студенческой	олимпиады	по	мате-
матике	 на	 базе	 «Уфимского	 государственного	 авиаци-
онного	 технического	 университета».	 Титова	 Екатерина	
заняла	3	место.	

22 апреля 
В	зале	Дома	народного	творчества	состоялся	Гала-кон-
церт	городского	фестиваля	«Студенческая	весна	-	2015»,	
на	котором	студенты	НХТИ	вновь	одержали	главную	по-
беду	–	Гран-при	-,	а	также	заняли	лидирующие	позиции	
во	всех	номинациях,	включая	номинацию	«Лучшая	про-
грамма»!

24 апреля 
На	базе	кафедры	химии	прошло	заседание	секции	«Хи-
мия,	 биохимия»	 V	 Поволжской	 юношеской	 научно-ис-
следовательской	конференции	«Я	–	исследователь»	для	
школьников.	На	секцию	было	заявлено	11	докладов	из	
трех	районов	РТ:	Нижнекамского,	Зеленодольского,	Ма-
мадышского.	Работы	школьников	оценивала	комиссия	в	
составе:	 Сафиуллина	Т.Р.	 –	декан	 технологического	фа-
культета,	к.х.н.,	доцент;	Нуриева	Э.Н.	–	доцент	кафедры	
химии,	к.п.н.;	Бондырева	Е.Ю.	–	доцент	кафедры	химии,	

к.п.н.;	 Халимов	 И.Ф.	 –	 ведущий	 инженер	 –	 технолог,	
председатель	 совета	 молодых	 специалистов	 ОАО	 «ТА-
НЕКО».

24 апреля 
В	 рамках	 Всероссийской	 научно-практической	 конфе-
ренции,	посвященной	70-летию	Победы	в	Великой	От-
ечественной	войне	«Актуальные	проблемы	управления	
и	 автоматизации	 в	 нефтехимии,	 нефтепереработке	 и	
энергетике»	 коллективом	 кафедры	ЭТЭОП	 организова-
но	 проведение	 секции	 4	 «Инновационные	 технологии	
в	промышленных	системах	искусственного	освещения».	
Диплом	 I	 степени	 получил	 Самигуллин	 Булат	 (Маги-
странт,	 КГЭУ).	 Диплом	 II	 степени	 был	 присужден	 Мо-
линой	Екатерине	 (студентка	2	 курса,	НХТИ).	Диплом	 III	
степени	был	вручен	Николаеву	Вадиму	(студент	3	курса,	
НХТИ).

24 апреля 
В	 НХТИ	 состоялась	 Всероссийская	 научно-практиче-
ская	 конференция	 «Актуальные	 проблемы	 управления	
и	 автоматизации	 в	 нефтехимии,	 нефтепереработке	 и	
энергетике»,	посвященная	70-летию	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне.	На	конференции	выступили	пред-
ставители	 ООО	 «Иокогава	 Электрик	 СНГ»	 (г.	 Москва),	
ООО	 «Эмерсон»	 (г.	 Нижнекамск),	 ООО	 «Ледел»,	 ООО	
«Лекс-СВ»	 (г.	 Казань),	 ПАО	 «Нижнекамскнефтехим»,	
ОАО	 «ТАНЕКО»,	 ОАО	 «Нижнекамский	 завод	 грузовых	
шин».	 Были	 также	 заслушаны	 выступления	 студентов,	
аспирантов	и	преподавателей	Казанского	национально-
го	 исследовательского	 технологического	 университета,	
Казанского	 государственного	 энергетического	 универ-
ситета	 и	 Нижнекамского	 химико-технологического	 ин-
ститута.	

25 апреля 
В	 Казани	 состоялась	 «Интеллектуальная	 студенческая	
весна»	 Республики	 Татарстан.	 За	 звание	 победителей	
боролись	 команды	 из	 19	 ВУЗов	 со	 всей	 Республики.	
Фестиваль	состоял	из	3	конкурсов:	«Что?	Где?	Когда?»,	
«Право	 выбора»	 и	 «Эрудит».	 Команда	 НХТИ	 «В	 кругу	
друзей»	 заняла	 первые	 места	 в	 конкурсах	 «Что?	 Где?	
Когда?»	и	«Право	выбора».

28 апреля 
Для	 студентов	Нижнекамского	 химико-технологическо-
го	института	был	проведен	турнир	«Что?	Где?	Когда?»,	
посвященный	70-летию	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	войне.	I	место	заняла	команда	гр.1302	и	1402;	II	ме-
сто	–	команда	«НХТИ-mix»;	III	место	–	команда	гр.	2402	
и	2403.

И
т

оги года
Редакция:	К	сожалению,	такое	бывает	в	некоторых	конкурсах.	Расскажи	о	вашей	команде?	Как	вы	
готовились	к	конкурсу?
Айрат:	В	команде	на	сегодняшний	день	всего	9	человек	с	разных	факультетов:	технологи	(Садыков	Алмаз,	Вагизо-
ва	Алсу,	Аскатов	Темирлан,	Валеева	Алина,	Елизарова	Алина),	механики	(Ахметшин	Ильнур),	экономисты	(Ганиев	
Ильназ),	управленцы	(Седлов	Максим).	Мы	готовились	к	конкурсу	в	течение	двух	недель.	Как	оказалось,	не	зря:	все	
молодцы,	и	каждый	смог	проявить	себя	в	этих	играх!

Редакция:	“ЧКГ”	-	это	игра.	А	как,	по-твоему:	соответствует	ли	“ЧГК”	понятию	“игра”?	Можно	ли,	вообще,
	это	назвать	игрой?
Айрат:	Я	считаю,	можно.	С	помощью	игр	ведь	развиваются	навыки.	Вот	и	мы	развиваем	логику,	мышление.	Память	
тоже,	воображение.	

Редакция:	А	с		чем	связано	такое	обилие	технологов	в	команде?
Айрат:	Если	честно,	сам	точно	не	скажу.	Сколько	помню,	всегда	одни	технологи	были,	последнее	время	только	раз-
бавляться	состав	стал.	

Редакция:	Легко	ли	было	поверить	в	победу?
Айрат:	“Что?	Где?	Когда?”	знали,	что	выиграли,	потому	что	во	вторую	часть	фестиваля	проходили	с	группы	4	коман-
ды	-	нас	назвали	первыми.	Не	ждали,	что	возьмем	“Право	выбора”.	После	объявления	все	побежали	за	грамотой.		
Победы	-	это	результат	огромного	желания	и	усиленных	тренировок	мозга,	так	что	каждая	победа	радостна.	Как	шу-
тит	Ильназ:	“После	того,	как	объявили,	что	мы	победили,	мы	не	прыгали	до	потолка,	не	кричали	как	сумасшедшие.	
В	отличие	от	других	команд,	мы	восприняли	это	как	должное.	Девиз	нашей	команды	подразумевает	выигрыш,	в	
чем	бы	мы	ни	участвовали.	Я	бы	сказал	даже,	что	третье	место	для	нас	неудовлетворительный	результат”.

Редакция:	А	как	ты	сам	пришел	в	“ЧГК”?	Ты	ведь	капитан	команды?
Айрат:	Ну,	в	институте	я	занимаюсь	этим	уже	четвертый	год.	Да,	я	капитан.	А	все	началось	со	школы:	на	уроках	гео-
графии	учитель	задавала	нам	задачки	интересные	в	качестве	отдыха.	

Редакция:	Насколько	я	знаю,	ты	последний	год	учишься	в	НХТИ.	Институту	грозит	потеря	капитана	команды?
Айрат:	Думаю,	что	нет.	Я	собираюсь	продолжить	свое	обучение.
Редакция:	Ну	что	ж,	это	хорошая	новость.	Желаем	команде	дальнейших	успехов	и	побед!
 

Редакция газеты “Мир НХТИ”
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28 апреля 
На	базе	кафедры	иностранных	языков		прошел	III	регио-
нальный	конкурс	ораторского	мастерства	на	английском	
языке	“SPEECH	CONTEST	2015”	среди	студентов.	 	Места	
распределились	следующим	образом:	Сергеев		Виталий		
-	 диплом	 I	 степени	 	 (МБОУ	 СОШ	№33,	 	 руководитель:		
Ардышева	 	Т.М.),	 	Яруллин	Марат	 	 -	диплом	 II	 степени	
(Нижнекамский	 химико-технологический	 институт	 (фи-
лиал)	ФГБОУ	ВПО	«Казанский	национальный	исследова-
тельский	технологический	университет»,	руководитель:	
Васильева	А.А.),		Пономарев	Игорь	-	диплом	III	степени	
(Нижнекамский	 химико-технологический	 институт	 (фи-
лиал)	ФГБОУ	ВПО	«Казанский	национальный	исследова-
тельский	технологический	университет»,	руководитель:	
Васильева	А.А.)

В	Нижнекамске	были	определены	победители	 конкур-
са-фестиваля	 театрально-музыкальных	 композиций	
среди	студентов	средне-специальных	и	высших	профес-
сиональных	учебных	заведений.	Программа	Нижнекам-
ского	 химико-технологического	 института	 «Парк	 Побе-
ды»	заняла	II	место.

5 мая 
В	Казани	состоялся	Гала-концерт	Республиканского	фе-
стиваля	 «Студенческая	 весна-2015».	 Нижнекамский	
химико-технологический	 институт	 вот	 уже	 третий	 год	
подряд	занимает	призовые	места.	Так	в	этом	году	НХТИ	
получил	свою	заслуженную	награду	–	 III	место	в	номи-
нации	«Общая	программа	учебного	заведения».	Также	
награды	получили	студенты	НХТИ	Вагизова	Алсу	–II	ме-
сто	 за	 монолог	 «Бурелэр»,	 а	 также	 хореографический	
коллектив	«Freemotion»	-	 II	место	за	танец	«Женись	на	
мне».

5 мая 
В	 ТЦ	 «Сити	 Молл»	 волонтёры	 НХТИ	 при	 поддержке	
управления	ГИБДД	города	Нижнекамска	провели	флеш-
моб,	направленный	на	привлечение	внимания	граждан	
к	светоотражающим	элементам	на	одежде.	Была	орга-

низована	раздача	светоотражающих	браслетов,	значков	
и	наклеек.	В	интересной	и	оригинальной	форме	людям	
была	предоставлена	информация	о	серьёзных	пробле-
мах	на	дорогах.	В	весёлый	и	зажигательный	танец,	по-
ставленный	 активистами,	 были	 вовлечены	 случайные	
прохожие	и	воспитанники	детских	садов.

С 22 апреля по 6 мая 
Трое	 студентов	 НХТИ	 -	 Галимов	 Тимур,	 Ляманов	 Алек-
сей	и	Фасхиев	Ренат	во	главе	с	руководителем	поиско-
вого	отряда	«Нефтехимик»,	студенткой	НХТИ	Ланцовой	
Ольгой,	 принимали	 участие	 в	 Международной	 «Вахте	
Памяти».	Они	вели	раскопки	в	Смоленской	области,	где	
были	найдены	останки	10	бойцов.

7 мая 
Прошла	 легкоатлетическая	 эстафета	 на	 призы	 газеты	
«Нижнекамская	правда»,	посвященная	70-ой	 годовщи-
не	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.	В	эстафете	
участвовали	10	юношей	и	10	девушек.	Команда	нашего	
вуза	заняла	первое	место!	Студент	группы	4101	Карнау-
хов	Эдуард	стал	победителем	первого	этапа	среди	сту-
дентов	высших	учебных	заведений!

	 Нижнекамск	принял	участие	в	акции	«Бессмерт-
ный	 полк».	 Жители	 города	 вышли	 на	 торжественный	
марш	с	портретами	отцов,	дедов	и	прадедов,	 которые	
воевали	в	Великой	Отечественной	войне.	НХТИ	не	остал-
ся	в	стороне.	Студенты,	преподаватели	и	работники	ин-
ститута	стали	участниками	этой	акции.

9 мая 
Состоялся	Юбилейный	парад	Победы.	Студенты	Нижне-
камского	химико-технологического	института		были	удо-
стоены	 чести	 пройти	 строем	 в	форме	 времен	Великой	
Отечественной	войны	и	с	оружием	тех	лет.	Также	в	этот	
день	студенты	НХТИ	несли	караульную	службу	на	Посту	
№1	 у	Монумента	 Победы,	 сопровождали	 ветеранов	 и	
приняли	 участие	 в	 праздничном	 концерте,	 посвящен-
ном	Дню	Победы.	

И
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студенчества	и	делая	его	все	лучше	и	активнее.	Поэтому,	
с	каким	же	восторгом	и	криками	мы	встретили	НАШЕГО	
победителя	–	Кубышкина	Андрея!	Это	была	заслуженная	
победа	НХТИ,	которую	мы	ждали	долгие	годы!	Робкая	на-
дежда,	которая	стала	осязаемой	наградой!
	 Такие	победы,	дают	нам	уверенность,	 что	наша	
общественная,	 творческая,	 научная	 работа	 оценена,	 и	
оценена	по	заслугам!	Такие	премии	дают	нам	стимул	дви-
гаться	вперед	и	открывать	новые	горизонты.	Наш	инсти-
тут	никогда	не	останавливался	на	достигнутом,	и	впереди	
нас	ждет	еще	много	побед	и	совершений.	

Слава	вождю!		НХТИ	вперед!

П.С. Огромное спасибо болельщикам, которые не уча-
ствовали в премии, но пришли нас поддержать. Ваши 
крики и аплодисменты очень многое значили для нас 
на вручении. Наверное, будь подавляющее большин-
ство студентов такими же, НХТИ был бы действи-
тельно «непобедимым» институтом! Спасибо Вам!

Красильников Михаил

Чт
о? Где? Когда? 

Кто в Татарстане всех умнее?
Что? Где? Когда?

 Гала-концерт фестиваля “Студенческая весна”, межфакультетские “Студвесны”, городская 
“Студенческая весна”, республиканская “Студенческая весна”, городская и республиканская премии 
“Студент года-2014”. Кажется, что студенчество забыло, что учеба и интеллект превыше всего? 
Не тут-то было! Команда НХТИ “В кругу друзей”,  специализирующаяся на сложных задачах покорила 
республиканскую игру “Что? Где? Когда?”. Мы решили устроить интервью с капитаном команды Ай-
ратом Валиевым.

Редакция:	Привет,	Айрат!	Столько	поздравлений	от	всех	студентов	НХТИ,	вы	просто	фурор	произвели!	
Айрат:	 Да!	 “Интеллектуальная	 весна	республики	 Татарстан-2015”	 принесла	нашей	 команде	 сразу	две	 победы:	 I	
место	в	турнире	“ЧГК”	и	I	место	турнира	“Право	выбора”.

Редакция:	Но	как	же	третья	победа?	Я	слышала,	что	вы	также	заняли	II	место	в	рамках	турнира	“Эрудит	квартет”.	
Или	второе	место	для	вас	не	победа?
Айрат:	Нет,	у	команды	2	победы.	В	конкурсе	“Эрудит	квартет”	нам	ответ	не	зачли:	мы	дали	ответ,	который	являлся	
синонимом	правильного,	это	потом	заметили,	но	уже	поздно	было.	В	итоге,	диплом	нам	не	дали,	хотя	потом	и	ра-
зобрались,	что	победа	наша.	Но	нам	очень	приятно,	что	студенты	все	равно	считают	это	победой.
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11 и 12 мая 
На	 стадионе	 КСК	 «КАИ	 ОЛИМП»	 г.	 Казани	 состоялись	
игры	финального	этапа	V	Студенческой	Футбольной	лиги	
Республики	Татарстан	дивизиона	«А».	Команда	нашего	
института	в	полуфинальной	игре	выиграла	сборную	Ка-
занского	государственного		медицинского	университета	
со	счетом	1:0.	В	финальной	встрече,	в	упорной	борьбе,	
студенты	 НХТИ	 одержали	 победу	 над	 командой	 Набе-
режночелнинского	 института	 Казанского	 (Приволжско-
го)	 федерального	 университета	 со	 счетом	 1:0.	 Тем	 са-
мым	стали	чемпионами	Студенческой	Футбольной	лиги	
РТ!

15 мая 
На	базе	НХТИ	кафедрой	 гуманитарно-социальных	наук	
проведен	 семинар	 «Память	 о	 Великой	 Отечественной	
войне	 как	 фундамент	 патриотического	 воспитания	 и	
формирования	 личности»,	 посвященный	 70-летию	 По-
беды	в	Великой	Отечественной	войне.	В	семинаре	при-
няли	участие	студенты	Нижнекамского	агропромышлен-
ного	 колледжа,	 Нижнекамского	 сварочно-монтажного	
колледжа,	и,	конечно	же,	нашего	Нижнекамского	хими-
ко-технологического	 института.	 Кроме	 того,	 выступили	
учителя	истории,		русского	языка	и	литературы	школ	№2	
и	№15,	преподаватели	института.	В	мероприятии	также	
приняла	участие	Председатель	комитета	солдатских	ма-
терей	г.	Нижнекамска	и	Нижнекамского	района	Абрамо-
ва	Татьяна	Владимировна.

22 мая 
Министерство	образования	и	науки	РТ	провело	в	Ниж-
некамске	 road-show	 «Мой	 город.	 Мой	 талант».	 НХТИ	
принял	активное	участие	в	этом	мероприятии.	Выпуска-
ющие	кафедры	нашего	вуза	представили	свои	стенды	и	
установки.	Для	привлечения	внимания	школьников	про-
вели	мастер-классы,	показав	практическое	применение	
теоретических	знаний.	

22 мая 
Состоялось	 торжественное	 открытие	 лаборатории	 ча-
стотно-регулируемого	 привода	 и	 средств	 автоматиза-
ции	 химико-технологическими	 процессами,	 созданной	
при	 поддержке	 компании	 ЗАО	 «Мицубиси	 Электрик	
Юроп	 Б.В.».	 На	 открытие	 лаборатории	 приехали	 пер-
вые	лица	компании	как	из	России	так	и	из	Японии.	Сто-
имость	оборудования	лаборатории	составляет	свыше	5	
млн.	руб.	Теперь	в	институте	функционирую	три	совре-
менных	 лаборатории,	 созданных	 в	 сотрудничестве	 с	
крупнейшими	 мировыми	 брендами:	 Siemens,Yokogawa	
Electric,	 Mitsubishi	 Electric.	 Церемонию	 открытия	 посе-
тили	 представители	 всех	 промышленных	 предприятий	
города	 Нижнекамска.	 Значительную	 роль	 в	 создании	
новой	 лаборатории	 сыграл	 заведующий	 кафедрой	Ни-

колай	 Иванович	 Горбачевский.	 В	 день	 открытия	 лабо-
ратории	 также	 проведена	 Всероссийская	 научно-прак-
тическая	конференция,	посвященная	70-летию	Победы	
в	Великой	Отечественной	войне	и	85-летию	Казанского	
национального	 исследовательского	 технологического	
университета.

28 мая 
Студенты	НХТИ	приняли	участие	в	городском	антитабач-
ном	пикете,	посвященном	Всемирному	Дню	без	табака.	
Целью	мероприятия	 является	 антитабачное,	 антиалко-
гольное	 и	 антинаркотическое	 воспитание	 подростков	
и	молодежи,	 пропаганда	 трезвого	 и	 здорового	 образа	
жизни	 и	 привитие	 патриотического	 настроя	 в	 жизни.	
Команда	НХТИ	заняла	призовые	места	в	трех	конкурсах:	
лучший	 позитивный	 антитабачный	 плакат,	 перетягива-
ние	каната	и	армреслинг.

29 мая 
В	 Ледовом	 дворце	 «Нефтехимик»	 прошла	 общереспу-
бликанская	церемония,	посвященная	«Дню	химика».	В	
2015	году	его	приурочили	сразу	к	нескольким	событиям:	
70-летию	Победы	в	ВОВ,	95	годовщине	ТАССР,	25-летию	
государственности	 Татарстана	 и	 125-летию	 Казанского	
национального	 исследовательского	 технологического	
университета.	Нагрудным	 знаком	«Почетный	работник	
высшего	 профессионального	 образования	 Российской	
Федерации»	 были	 награждения	 начальник	 отдела	 ка-
дров	Закирова	Р.И.,	декан	факультета	управления	и	ав-
томатизации	Садыков	А.В.	и	старший	преподаватель	ка-
федры	математики	Шувалова	Л.Е..

	 Студенты	 НХТИ	 участвовали	 в	 Чемпионате	 6-й	
командной	 олимпиады	 Международного	 уровня	 по	
математике	 (Ариель,	Израиль)	и	показали	высокие	ре-
зультаты.	 Поздравляем	 две	 наши	 команды	 с	 участием	
в	этой	интернет	–	олимпиаде!	Состав	первой	команды:	
Титова	Е.	-	капитан,	Багавиева	Р.,	Сафаров	А.,	Макаркин	
В.	Состав	второй	команды:	Хакимов	Д.-капитан,	Фатихов	
Т.,	Шакиров	И.,	 Семеновых	Д.	 Руководителем	является	
доцент	Апайчева	Л.А.

И
т

оги года

 14 апреля в клубном ресторане «Zebra» прошла ежегодная студенческая премия 
«Студент года 2014». Шесть номинаций от нашего института и главная интрига в финале…

	 Каждый	год	НХТИ	участвует	в	конкурсе	«Студент	года»,	выставляя	своих	лучших	студентов.	Но	то	ли	звезды	
неблагосклонны,	то	ли	жюри	решает,	что	еще	не	наше	время.	В	результате,	побед	на	этой	премии	у	нас	было	немно-
го.	Но,	тем	не	менее,	каждый	год	мы	проделываем	огромную	работу,	стараемся	быть	еще	лучше	и	выдвигать	еще	
больше	студентов	и	студенческих	организаций	на	эту	премию,	чтобы	доказать	всем,	что	студенты	НХТИ	занимаются	
активистской	деятельностью	прежде	всего	для	себя	и	своего	удовольствия.	

 В	этом	году	наш	институт	прошел	в	финал	в	шести	номинациях:

«Лучший студенческий социальный проект», его представлял  Максимов Антон и его проект 
«Студент в армии».

«Лучшая студенческая служба безопасности», в этой номинации первое место занял наш «Форпост» 
НХТИ. С этими ребятами можно не бояться за свою безопасность!

«Лучший студенческий творческий коллектив», в этой номинации наш институт представлял хоре-
ографический коллектив «Liberty». Жаль, что девочки не взяли первое место! Но, я уверен, что своими 

зажигательными танцами они буду радовать нас и дальше.

«Лучшее студенческое СМИ». В этой номинации участвовала наша редакция и видеоновости «Все и 
Crazy». Честно, до самого последнего момента мы не знали кто победит. Так как обе наших «редакции» 
делают по-настоящему уникальный контент в нашем городе, мы знали, что победа будет за НХТИ, но 
за какой из команд? Поэтому, когда победили «Все и Crazy», мы хоть и немного расстроились, но все же 
порадовались за наших коллег. Ведь для нас и для них это большой стимул двигаться вперед и творить 

еще лучше! 
 

“Лучшая организация студенческого самоуправления”. В этой номинации безоговорочную победу одер-
жал Союз Студентов и Аспирантов НХТИ. Именно этот союз вот уже многие годы собирает в свои 

ряды лучших студентов-активистов и дает им дорогу в плане творческой и общественной 
самореализации.

	 Наступает	вечер,	и	студенческая	премия	не	спеша	движется	к	своему	завершению.	Но	зрители	не	расходят-
ся,	ведь	впереди	главная	номинация,	посмотреть	на	которую	пришли	лучшие	студенты	города.	Это	«Студент	Года».	
	 В	этом	году	на	это	звание	претендовали	три	номинанта:	 	Кубышкин	Андрей	(НХТИ),	Пашин	Алексей	(НФ	
ИЭУП)	и	Нураев	Анас	 (АПК).	 	Эти	люди	в	 течение	 года	выкладывались	на	полную,	помогая	развивать	движение	

Студент года: Гран-при наш!
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Вахта памяти

Привет всем читателям “Мир НХТИ”. Меня зовут Ренат, я студент 3 курса механического факультета. 
Совмещаю учебу и работу. Меня всегда очень интересовала Великая Отечественная война  из-за ее большой 
значимости в истории не только России, но и всего мира. 

	 Когда	появилась	возможность	поехать	на	«Вахту	памяти»,	я	сразу	согласился.	Мне	было	очень	интересно	
посмотреть	на	те	места,	где	проходили	бои,	найти	что-то	интересное	и	внести	свой	вклад	в	поиск	погибших	или	про-
павших	бойцов.	Также	мне	было	интересно,	как	живут	другие	регионы	России,	чем	они	отличаются	от	Татарстана.
	 Самое	сложное	-	это	найти	бойца.	Если	рядом	с	ним	не	было	каски	или	чего-то	металлического,	то	обна-
ружить	его	очень	сложно,	даже	щупом,	ведь	некоторые	солдаты	лежали	на	глубине	около	двух	метров.	Особенно	
тяжело	откапывать	солдата	на	болотистой	местности	т.к.	окопанное	место	сразу	же	заполняется	водой.	Если	у	бойца	
не	было	каски	или	патронов,	то	сложно	определить,	чей	он	-	наш	или	немецкий.	Если	найдут	немецкого	солдата	(мы	
таких	не	находили),	то	их	местоположение	отправляют	в	штаб,	и	потом	их	откапывает	специальная	организация.
	 Найти	бойца	не	просто	еще	и	потому,	что	прошло	очень	много	времени.	Обычно	останки	глубоко	под	зем-
лей,	где	не	каждый	миноискатель	сможет	его	обнаружить,	но	в	основном	мы	натыкались	на	гильзы	и	разорванные	
снаряды.	Еще	было	много	неразорванных	снарядов	и	гранат.	Если	во	время	раскопок	сильно	ударить	по	детонатору,	
то	все	может	закончиться	очень	печально.	Неразорванные	снаряды...	Мы	отмечали	их	местоположение	на	карте,	
затем	передавали	местоположение	саперам,	они	приезжали	и	разминировали	их.

	 Если	у	 солдата	не	было	медальона,	 то	
узнать	кто	это	практически	невозможно.	
Косвенно	 можно	 определить,	 кто	 это	
был,	 офицер	 или	 солдат.	 У	 офицеров	 с	
собой	всегда	был	пистолет	и	еще	у	офи-
церов	в	петлицах	 (это	образцы	пагонов	
до	 43	 года)	 были	 железные	 ромбики	
различных	размеров,	по	ним	тоже	мож-
но	 определить	 офицера.	 Даже	 звание,	
если	 получится	 найти	 все	 значки.	 Вот	
и	мы	нашли	одного	бойца	с	большими	
ромбиками	образца	41-ого	года	и	опре-
делили	по	ним,	что	это	был	майор.
	«Вахта	 памяти»	 -	 это	 мероприятие,	
которое	 приурочено	 к	 событиям	 ВОВ.	
Целью	 «Вахты	 памяти»	 является	 поиск	
останков	 бойцов	 и	 увековечивания	 их	
памяти.	Так	что	это	большая	ответствен-
ность	и	очень	важное	мероприятие.

Фасхиев Ренат

главную	роль	просто	пригласили	ветерана.	
	 Подмогой	главному	герою	стали	монологи	об	“аптеке”,	которая	однажды	станет	торговать	лишь	лекарства-
ми	для	души,	о	терзаниях	души	девушки,	отправившей	на	фронт	возлюбленного,	и	в	одиночестве	и	страхе	ожидает	
своей	скорой	гибели,	и	диалоги	фронтовика:	то	в	прошлом	-	с		товарищами,	то	в	настоящем	-	с	участниками	парада.	
Все	слова	“ветерана”	подкреплялись	военными	песнями	и	танцами,	смысл	которых	в	полной	мере	отражал	суть	
слов	ветерана-актера.	
	 Главным	же	номером	стало	появление	настоящего	участника	Великой	Отечественной	войны	на	сцене:	ба-
бушка	одного	из	студентов	-	Ляманова	Валентина	Борисовна	-	во	второй	раз	за	этот	год	стала	участницей	студен-
ческого	концерта:	“Я благодарна, что второй раз присутствую у вас на таком патриотическом мероприятии. 
Хотелось бы сказать несколько слов о Родине. Моя Родина началась на Украине. Она началась в 1941, когда пер-
вые фашистские бомбы стали атаковать города. Моя Родина началась, когда в одиннадцатилетнем возрасте 
я попала на фронт. И моя Родина продолжилась, когда по окончании войны мы пересекли границу России. Моя 
Родина Нижнекамск вот уже 50 лет!”
	 Слова	благодарности	после	концерта	также	выразил	Советник	Главы	Нижнекамского	муниципального	рай-
она	 	Китанов	Григорий	Леонидович:	“Я с гордостью сегодня смотрел настолько патриотический концерт! Я 
очень был удивлен, когда на мой вопрос о том, кто режиссер и сценарист, мне ответили - студенты. Нет 
больше такого духа ни у одного народа Мира! Вы сегодня показали дух настоящего российского победителя! Мы 
должны сохранить память тяжелых дней войны. Мы должны сохранить и передать другим поколениям. От нас 
сегодня все хотят, чтобы мы забыли, но сегодняшний концерт показал - у них не получится!”
	 Несмотря	на	то,	какой	сплоченной	была	семья	“Актив	НХТИ”,	соревновательный	элемент	убрать	не	захоте-
ли	и	присудили	Гран-При	студентам	механического	факультета,	которые	наиболее	точно	раскрыли	военную	темати-
ку.	А	обладателями	звания	“Лучшая	мужская	роль”	и	“Лучшая	женская	роль”	в	этом	году	стали	студенты	факультета	
технологического	-	Аскатов	Темирлан	и	Вагизова	Алсу.
	 Парки	Победы	по	всей	Земле	-	 	живые	памятники	подвигу	солдат!	Когда	война	заканчивается,	остаются	
воспоминания	тех,	кто	отвоевал	нам	мир	и	свободу.	Кто	отвоевал	нам	жизни!	Рассказы	ветеранов,	их	воспоминания	
-	это	то,	чего	у	нас	не	отнять,	даже	если	кто-то	сейчас	и	пытается	исказить	правду	и	историю.	Студенты	НХТИ	взывали	
ко	всем	сидящим	в	зале	-	придите	в	“Парк	Победы”	на	9	мая,	поздравьте	ветерана,	узнайте	его	историю	и	пронесите	
через	года.
	 Никто	не	забыт	-	ничто	не	забыто!

Красильникова Ольга
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        Нет в нашей стране такой семьи, которую обошло то горе и страдания,                      
пришедшие вместе с войной. И без исключения в каждой семье есть свой герой, 

 тот, кто  бесстрашно встал на защиту своей Родины! Когда проходишь мимо 
“Вечного огня”, возникает чувство долга перед мужеством и отвагой предков.

  Однажды	в	институте	наш	военрук	Сабакаев	Алексей	Геннадьевич	рассказал	о	
поисковом	отряде	«Нефтехимик»	и	о	том,	чем		занимаются	поисковики.	Я	был	впечатлен

																																								и	счел	это	дело	благородным,	достойным	и	очень	интересным.	
	 После	чего	декан	моего	факультета	Сагдеев	Айрат	Адеевич	сообщил,	что	поисковый	отряд	«Нефтехимик»	
предлагает	участвовать	в	“Вахте	памяти”	2015	и	я	с	радостью	поехал.	Я	и	представить	не	мог,	какое	это	грандиозное	
мероприятие:	около	800	поисковиков		со	всей	России	участвовали	в	“Вахте”.	Нельзя	было	не	ощутить	ту	атмосферу	
и	всеобщую	поддержку,	которая	царила	в	отряде	на	протяжении	всех	дней.	Серость	и	суета	города,	оставленного	
позади,		уходили	куда-то	на	задний	план,	вокруг	были	прекрасные	долины,	поля	и	леса	Смоленской	земли.	Страшно	
было	представить,	что	72	года	назад	эту	землю	терзали	бомбы	и	мины,	что	здесь	проливалась	кровь,	здесь	наши	
деды	отважно	вершили	историю	и	боролись	с	захватчиком.	
	 К	окончанию	“вахты”	отряд	«Нефтехимик»	поднял	останки	10	солдат	Красной	Армии,	общее	число		подня-
тых	останков	бойцов	составило	318.	Думаю,	что,	таким	образом	увековечивая	память,	нынешнее	поколение	сможет	
отдать	хоть	малую	долю	того	долга,	который	лежит	на	наших	плечах.	Это	чувство	переполняло	меня	все	дни	“Вахты	
памяти”.	Это	время,	проведенное	в	долине,	произвело	на	меня	неизгладимое	впечатление,	и,	безусловно,	в	буду-
щем	я	планирую	и	дальше	участвовать	в	подобных	мероприятиях.

Галимов	Тимур

Блиц
-опрос

Хотите ли вы служить в армии?

 Отдыхать на 23 февраля и получать подарки приятно всем мужчинам. Но не все готовы подтвердить 
свое звание “Защитник Отечества” и отслужить в армии. В преддверии “Дня защитника Отечества” газета 
“Мир НХТИ” провела опрос студентов на тему “Хотите ли вы служить”.  Конечно, есть процент студентов, 
которые категорически против армии и считают ее пустой тратой времени. Мы решили показать вам, какие 
плюсы видят мужчины НХТИ в армии.

Андрей Ярославцев
 “Пока	есть	отсрочка	(на	очной	форме	когда	учишься),	грех	ее	не	использовать.	Если	пой-

дешь	в	армию	с	мыслями,	наподобие	“доучусь	потом”,	то	после	года	службы,	по-моему,	
вообще	отпадет	какое-либо	желание	учиться.	В	армии	же,	по	словам	друзей,	ничего	особо	
страшного	нет,	тем	более,	сейчас	служишь	только	год.	Может,	конечно,	всякое	случиться,	
но	потом,	возможно,	просто	посмеешься	над	этим.	Я	не	буду	уклоняться	от	армии,	но	и	
стремиться	туда	не	собираюсь”.

Максим Антонов
	 “Конечно,	стоит!	Изучив	историю	нашей	необъятной	страны,	понимаешь,	что	за	
счет	армии	у	нас	нет	проблем,	как	в	странах	третьего	мира.	Что	не	проиграли	ни	одного	
сражения	за	счет	этого!	Армия	суверенитет	страны	поддерживает!	Каждый	может	почув-
ствовать	себя	в	изолированном	месте,	в	коллективе,	где	разные	нации,	люди,	сюжеты,	ус-
ловия,	законы,	уставы.	Там	мужчина	может	показать	себя	и	на	что	он	способен!”

Максим Седлов
 		 “Хотел	бы	я	служить?	Да,	хотел	бы,	хоть	я	и	наслушался	рассказов	от	друзей,	что	

армия	уже	не	та	суровая	школа	жизни,	о	которой	нам	столько	рассказывали	отцы	(мой	так	
мне	вообще	“все	мозги	проел”).	Я	встречал	много	различных	мнений	от	“Ой,	да	там	ерун-
да,	делать	нечего,	зря	год	потратил”	до	“Сущий	ад,	все	там	плохо,	сложно	“.	Конечно,	со	
времён	СССР	дедовщина	исчезла	и	два	года	службы	превратились	в	один,	но	армия	до	сих	
пор	в	сознании	многих	-	это	“место,	откуда	выходишь	мужчиной”.	Да,	я	пойду	в	армию.	Да,	
я	не	знаю,	что	меня	там	ждёт,	но	ведь	в	этом	и	есть	смысл.	

 		 Я	 хочу	 сказать,	 что	добрая	 часть	молодых	 уклонистов,	 так	или	иначе	не	идёт	 в	
армию	по	одной	причине	-	страх.	И	здесь	главное	переступить	через	эту	черту,	и	если	ты	перешагнул	порог	военко-
мата,	прибыл	в	часть	и	надел	форму	-	это	уже	победа.	Именно	этот	момент,	когда	ты	только	что	стал	солдатом	-	это	
победа.	И	уже	не	важно,	чем	ты	занимаешься	в	течение	года	-	чистишь	картошку	или	воюешь	на	Украине	-	главное,	
ты	поборол	свой	страх	и	вступил	в	ряды	вооружённых	войск,	не	зная	при	этом,	что	тебя	ждёт.	
	 Возможно,	это	и	значит	стать	мужчиной.	Вот	так	вот.	Пойду	ли	я	в	армию?	Да,	я	пойду”.

 Подготовкой к грандиозному событию в направлении «культмасс» студенты занимались 
вплотную с начала февраля, продумывали сценарий и много репетировали. А все потому, что меж-
факультетские смотры художественной самодеятельности – это не только перечень номеров в 
программе, из которых потом скомпонуют главный концерт вуза, не просто отбор лучших на зо-
нальные и республиканские фестивали. Это заявка на победу факультета в гала-концерте. Несмо-
тря на сложную тематику, все четыре факультета – механический, технологический, управления и 
автоматизации, экономики и управления – справились с задачей и показали самое главное – то, о чем 
должен помнить каждый.

	 Для	механиков	–		это	сама	Победа,	боевой	дух	людей.	Для	технологов	–	непобедимая	сила	любви,	которой	
не	преграда	даже	война.	Для	студентов	факультета	УиА	самым	важным	стала	память	о	героях,	о	тех,	кто	подарил	
нам	счастливую	жизнь	и	мирное	небо	над	 головой	еще	до	нашего	рождения.	Ну,	а	для	«семьи»	экономистов	и	
управленцев	главное	–	вера	и	надежда,	которые	дают	силы	противостоять	тем,	кто	призывает	к	войне	и	творит	бес-
чинство.
	 «Нет	в	России	семьи	такой,	где	б	не	памятен	был	свой	герой…»,	поется	в	песне	Победы.	Свое	семейное	
расследование	на	эту	тему	провели	студенты	факультета	УиА,	расспросив	о	своих	прародителях	у	родных.	Как	ока-
залось,	в	каждом	доме	есть	человек,	кем	гордятся	потомки,	память	о	котором	связана	с	любовью	к	Родине,	уваже-
нием	к	прошлому,	с	заботой	о	настоящем.
	 Не	обошли	тему	патриотизма	в	семьях	и	студенты	факультета	технологического.	Героя	они	показали	отцом,	
читающим	своей	дочери	стихи	о	Родине,	а	она	ему	–	о	героях.	Механики	же	пригласили	на	сцену	бабушку	одного	из	
студентов	Валентину	Ляманову.	Благодарил	ее	за	Победу	весь	институт.

“Студенческая весна” Нижнекамского химико-технологического института превзошла все ожидания. Сцена-
рий о Победе в Великой Отечественной войне, 70-тилетие которой готовится отметить вся страна 9 мая, 

гармонично включил в себя и тему “Года парков и скверов”. Истории о ПОБЕДЕ, истории о НАДЕЖДЕ, 
истории из ПАМЯТИ.

	 В	7:45	началась	последняя	работа	над	сценарием:	грим,	проверка	аппаратуры	и	последний	прогон,	после	
чего	“картина”		13	апреля	предстанет	перед	зрителем	во	всей	красе.	Недели	подготовки	и	бессонных	ночей,	тонны	
нервов,	ну	и,	конечно	же,	частичку	души	каждого	участника	на	всем	протяжении	концерта	явили	всем	присутствую-
щим	“рвущую	сердце”	историю	одного	ветерана.
	 Стоит	отметить	присутствие	на	концерте	не	только	городского,	но	и	республиканского	жюри:	НХТИ	-	един-
ственный	вуз,	участвующий	в	конкурсе	сценариев	из	Нижнекамска.
	 Начало	истории	разворачивается	в	Парке	Победы,	в	котором	встречаются	ветеран	и	современные	участни-
ки	парада	в	честь	9	мая.	И	именно	в	этом	парке	соединяются	прошлое	и	настоящее.	Воспоминания	старика	уносят	
зрителей	в	далекие	сороковые,	его	воспоминания	и	его	слова	воссоздают	военные	годы.	Это	рассказы	о	семье	на	
гражданке	и	горечь	от	потери	в	одном	из	парков	боевого	товарища,	члена	новой	фронтовой	семьи,	который	посчи-
тал	минуту	затишья	вестником	победы	и	не	дожил	нескольких	дней	до	ее	свершения.	
Это	рассказы	о	любви	в	военные	годы,	где	надежда	на	победу	давала	силы	жить	и	ждать	возвращения	к	обычной	
мирной	жизни,	рассказ	о	свадьбе	посреди	войны	в	одном	из	парков.	
	 Во	время	всего	концерта	невозможно	было	унять	эмоции,	которые	вызывала	игра	актера.	Это	не	опечатка:	
актер,	по	сути,	был	один	-	Харисов	Дамир.	Он	настолько	вжился	в	роль,	что	до	конца	многие	так	и	думали,	что	на	

Студенческая весна НХТИ: 
Когда кончается война
Живое слово победы
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 9 мая - “День Победы” - отмечал весь 
Нижнекамск. А о том, как студенты НХТИ 
маршировали ровным строем, редакции рас-
сказал Денис Белков (vk.com/nizhnekamskcity) 
- “командир” НХТИ 2015.

Редакция:	Привет,	Денис!	В	этом	году	ты	стал	ко-
мандиром	взвода	НХТИ	на	 самом	великом	 собы-
тии	года.	Ты	готов	поделиться	впечатлениями?	
Денис:	Конечно,	отвечу!	

Редакция:	Что	 для	 тебя	 значит	 участие	 в	марши-
ровке,	какая-то	дань	уважения	или	себя	показать?	
Денис:	Маршировка	для	меня	–	это,	прежде	всего,	
воспоминания.	Воспоминания	о	службе,	о	ее	рас-
порядке.	Бесспорно,	это	и	дань	уважения	предкам	
своим,	дедушкам	и	бабушкам.	Маршируя	на	пара-
де	Победы,	я	испытывал	гордость	за	них	и	их	Под-
виг.	Мы	никогда	не	должны	забывать	того,	что	они	
сделали	для	нас,	нашего	будущего	и	истории.	

Редакция:	А	сколько	от	НХТИ	участвовало	студен-
тов?	
Денис:	Изначально	на	репетициях	парада	было	за-
действовано	около	40	человек,	то	есть	30	человек	
основ-ного	 состава,	 участвующие	 непосредствен-
но	на	Параде	Победы,	и	10	человек	запасного	со-
става.	

Редакция:	А	как	ты	стал	командиром	взвода	этого	
года?	Это	ведь	очень	почетно!	Другие	не	спорили?	
Денис:	 Руководитель	 наш,	 Алексей	 Геннадьевич	
Сабакаев.	Он	 ещё	на	 прохождении	КМБ	в	 лагере	
“Юность”	 мне	 об	 этом	 сказал.	 Я	 так	 думаю,	 что	
остальные	с	радостью	к	 этому	отнеслись.	Потому	
что,	несмотря	на	всю	почетность	и	крутость	зани-
маемого	положения,	это	ещё	и	очень	ответствен-
но.	

Редакция:	Скажи,	Денис,	а	ты	был	в	армии?	
Денис:	Да,	служил	в	армии,	в	период	с	июня	2011	
года	по	июнь	2012	года.	

Редакция:	Случайно	там	ты	не	был	командиром?	
Денис:	 Нет,	 командир	 это	 больше	 офицерская	
должность	или	сержантского	состава,	служащих	на	
контрактной	службе,	а	я	был	заместителем	коман-
дира	взвода,	по-армейски	просто	“замок”.	

Редакция:	Почему	 в	 армии	 всех	 заставляют	мар-
шировать?	вообще,	важно	ли	это?	Столько	време-
ни	на	по-строение	и	маршировки,	но	какой	смысл	
в	бою	от	того,	что	ты	умеешь	маршировать?	
Денис:	 Маршировка	 ведь	 не	 просто	 «шагание».	
Это,	прежде	всего,	дисциплина,	сближение.	Мар-
шируя	в	строю,	плечом	к	плечу	к	своим	сослужив-
цам,	 ты	 достигаешь	 понимания,	 становишься	 од-
ним	целым.	

Редакция:	Скажи,	удалось	прочувствовать	гранди-
озность	события?	
Денис:	 Конечно,	 почувствовал,	 не	 смотря	 на	 до-
статочно	прохладную	погоду.	Большую	поддержку	
получили	от	зрителей,	от	оваций	и	поздравлений,	
которые	 мы	 слышали	 и	 видели	 с	 трибун.	 Тогда	
было	понятно,	что	все	труды	были	не	зря.	Мы	до-
стойно	 себя	 показали.	 Думаю,	 наши	 предки	 бы	
нами	гордились.	

Редакция:	Были	ли	те,	кто	отказался	участвовать?	
Денис:	Жаль,	 конечно,	 что	 несколько	 человек	 не	
смогли	 принять	 участие	 и	 дали	 свой	 отказ,	 бук-
вально	за	2-3	дня	до	9-го	мая.	Причина	тому	-	бо-
лезнь.	Я	их	не	осуждаю	и	думаю,	никто	не	станет,	
потому	что	они,	так	же	как	и	мы,	много	сил	отдали	
репетициям	Парада	Победы.	

Редакция газеты “Мир НХТИ”

70 лет Великой Победе!


