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Дружба строит города
Эссе о дружбе, о перекрестке культур в моем родном городе Нижнекамске.

В наш век человек может, при желании, побывать в самых дальних странах света,
объехать всю землю и даже полюбоваться планетой со стороны, из глубин Вселенной,- но
все для него начинается с той малой родины, с той отчей земли, где он родился.
«Мой город!» -с любовью и гордостью говорят 227 тысяч жители Нижнекамска из 52
национальностей. Нижнекамск – город новый, настолько новый, что даже трудно
представить, на каком древнем месте он поднялся. Давным-давно, в веке, примерно,
пятнадцатом или шестнадцатом здесь шумела тайга. Историки называют ее Чулыманской.
Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, то очертаниями он напоминает
корабль, окруженный волнами леса, того самого, что много веков назад был Чулыманской
тайгой.
Нижнекамская земля славится удивительными по красоте местами. Говорят, что именно
здесь художник Иван Шишкин писал свою знаменитую «Корабельную рощу». Именно
здесь, среди лесов и полей, на берегах прекрасной и суровой реки Камы стремительно
вырос город, главное богатство которого – его жители.
Мой город - многонациональный. И Нижнекамскстроили люди разных национальностей.
«Мы дружбою сильны» - вот девиз нижнекамцев.Дружба,толерантность,понимание
своего друга, соседа другой национальностей, приехавшего в славные шестидесятые на
Всесоюзную комсомольскую стройку, помогли построить гигантский химкомбинат и
самый светлый, самый зеленый и самый красивый город в Поволжье.
Город, воплощенный в жизнь широкими проспектами, улицами, натянутымикак струны
гитары, современными архитектурными ансамблями, музыкой ночных огней,
колокольным перезвоном и пениемазана с минаретов – разве это не счастливый результат
героического труда людей многонациональной стройки? Разве это не истинное счастье
людей разных национальностей, видящих плоды своих рук?
Спросите любого нижнекамца наугад «Кто он по национальности?» и наверняка попадете
и в татарина, и в русского, и в узбека, и в украинца, и в азербайджанца, и в немца. Они вам
расскажут, как дружно живут, как дружно работают, как все вместе дружно отдыхают.

Есть в городе дом, который обязательно показывают туристам и
гостям:обыкновеннуюдевятиэтажку из силикатного кирпича на улице Юности. Очень
дорогой городу жилой дом. Его строили в свое свободное время первостроители разных
национальностей, иегобыло решено подарить городу в знак большой любви.
Трогательную память об этом хранит скромная мемориальная доска. А живут в этом доме
люди пяти национальностей одной семьей.
Люди строили город, не подозревая, что он строит их. Если в биографиях первых
нижнекамцев видно,кто откуда приехал на стройку, то биографии нынешних людей схожи
одной строкой: родился в Нижнекамске. Нижнекамск стал их опорой, под чьим
родительским крылом одинаково уютно всем.
Сегодня, не выезжая из города, можно совершить кругосветное гастрономическое
путешествие: настоящая итальянская пицца, блюда китайской и японской кухни. Не
говоря уже о традиционной татарской и русской. Даже атмосферу доброго английского
паба сумели создать дизайнеры и повара. Запад и Восток, Азия и Европа – все это есть на
кулинарной карте города, и все находит своих почитателей.
Нижнекамск живет настолько насыщенной культурной жизнью, что ему можно
позавидовать. Здесь настоящие перекрестки культур. Дважды Нижнекамск получал звание
самого благоустроенного города России, стал «Культурной столицей Поволжья – 2002».
В понятие «Перекрестки культур» город вкладывает емкое содержание. Тяга кдоброму и
красивому идет от воспитания, от толерантности, от дружбы всех национальностей.
Муниципальный Театр юного зрителя, детский Театр танца «Навруз», Театр эстрадных
миниатюр «Улыбка», Татарский драматический театр, Народный чувашский театр
«Тамаша», детский вокально – хореографический центр «Пестрая компания», народный
ансамбль песни и танца «Яшьлек», украинский хор «Вербиченька», узбекские,
азербайджанские ансамбли танца – это гордость и радость многонационального города.
Нижнекамский Сабантуй – особая и отдельная страница в культурной жизни города. Здесь
широкая возможность встречаться, показать и поучиться культурам разных
национальностей. Многочисленные гости удивляются его размаху, а горожане знают: на
следующий год праздник плуга будет еще красочнее, интереснее и изобретательнее. Уж
что – что, а нижнекамский Сабантуй как праздник дружбы обязательно попадет в
историю.
Многонациональный народ Нижнекамска любит свой город, гордится им, стремится быть
достойными славных нижнекамских традиций. Из поколения в поколение здесь
передается стремление быть лучшими во всем, жить в дружбе, всем вместе радоваться
победам и сплачиваться в трудные минуты.
Здесь мы любим, страдаем, живем,
Здесь сливается юность с веками седыми.
Процветай, любимый многонациональный город,
Развивая дружбу и перекрестки культур.

