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С Днем 
       Победы!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!
Уважаемые нефтехимики!

От всего сердца поздравляю вас с 69-й 
годовщиной Великой Победы! 

День Победы – самый дорогой для всех 
нас праздник. Величественный и торжес-
твенный, он всегда будет напоминать 
нам, какой ценой завоеван мир на 
земле в далеком 1945-м году. День 
Победы -  это и повод задуматься 
о будущем. Мы должны так тру-
диться во имя лучшего будущего 
нашего предприятия, нашего го-
рода, чтобы быть достойными 
подвигов дедов и отцов, кото-
рые не щадили своей жизни, 
защищая мирное небо и наше 
право свободными ходить по родной земле. 

В канун величайшего всенародного праздника от души же-
лаю всем мира и благополучия, счастья, оптимизма и крепкого 
здоровья, новых свершений и больших успехов! Пусть подвиг 
ветеранов продолжает жить в веках, и Победа навсегда 
останется неиссякаемым источником духовной силы, веры в 
Россию и её светлое будущее! 

Генеральный директор 
ОАО “Нижнекамскнефтехим”     О.НЕСТЕРОВ
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День Победы – 
             день красных гвоздик,
Так похожих на капельки крови.
Память тем, кто почётно погиб.
Эта память – клочок острой боли.
Отдавая себя на войне,
Наши люди служили Отчизне,
Наши люди служили семье.
День Победы – 
                 День торжества жизни.

Генеральный директор 
ОАО “Нижнекамскнефтехим”     О.ОАО “Нижнекамскнефтехим”     О.

Красоту, что дарит 
нам природа...  

Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.

За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш 
              счастливый час,
За то, что солнце 
                     светит нам,
Спасибо доблестным 
                     солдатам –

Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня 
              салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!

А. СУРКОВ

***
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В этом году в честь Дня Победы в Нижне-
камске пройдет более 140 мероприятий. 

Традиционно торжества начнутся с 9 
часов утра у ДНТ концертной програм-
мой местных художественных коллекти-
вов. Далее, в 10 часов, около Монумента 
Славы состоятся торжественный ми-
тинг и парад, в котором примут участие 
взводы школьников, студентов, правоох-
ранительных органов, МЧС, ветеранов 
локальных войн, кадеты и самые юные 
нижнекамцы – дошкольники. После 
завершения торжественной части для ве-
теранов будет организована тематическая 
программа «На привале», где под песни 
военных лет они вспомнят свою славную 
боевую юность. Напомнит фронтовикам 
о тех временах и полевая кухня, которая 
будет работать на специальном пятачке 
«На привале». Популярные исполнители 
Нижнекамска, лучшие творческие кол-
лективы будут выступать в этот день до 14 
часов, а завершатся мероприятия празд-
ничным салютом в 22:00.

9 мая 
по-нижнекамски
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ФОРМУЛА УСПЕХА

– вся боевая одежда 
сделана из спецво-
локна, которое не 
намокает и выдер-
живает большие 
температуры, каски 
с забралом, да и тех-
ника у нижнекамс-
ких пожарных, как 
выяснилось, самая 
что ни на есть сов-
ременная. К при-
меру, аэродромный 
автомобиль АА-60, 
оснащенный ла-
фетным стволом и 
способный вывезти 
к месту пожара до 
12 тонн воды и 900 
литров пенообра-
зователя, или «Пур-
га-50» - установка, 
предназначенная 
для комбинирован-
ного тушения легко-
воспламеняющихся 

И у нас бывает, 
что БТР стреляет…

ПАРАД ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Наталья ЛУШНИКОВА

К счастью, стрелял он всего лишь 
разноцветными шарами. Убедиться в 
этом мог любой желающий, случай-
но или целенаправленно гуляющий 
на центральной площади ДНТ в конце 
апреля. В это пятничное и по-весен-
нему солнечное утро наши огнебор-
цы провели парад пожарной техники, 
посвященный 365-летию образования 
Российской пожарной охраны. 

Максим ЧЕРНОВ и Альберт ВАЛИЕВ, 
7 класс, школа №31:

– Класс! Просто супер! Когда учителя сказали, что пойдем на 
смотр пожарной техники, даже не думали, что будет так интересно 
– нам разрешили сесть за руль пожарной машины, одеть настоя-
щую пожарную каску, показали как спасают человека, зажатого в 
машине, после автокатастрофы, а еще этот выстрел из БТР… Даже 
внутри все вздрогнуло. Вот это мощь! Мы пока еще не решили, кем 
будем, когда вырастем, но после сегодняшнего парада профессия 
пожарного нас заинтересовала довольно таки серьезно. 

Алексей 
ШАПОВАЛОВ,
начальник 
ФКУ «1 ОФПС 
ГПС по РТ»:

– На сегод-
няшнем параде, 
помимо пре-
зентации новых 
а в т о м о б и л е й , 
оборудования и 
установок, была значительно усилена 
практическая программа. Зрители смогли 
увидеть подачу воды и пены, как со ста-
ционарных машин, так и с ручных стволов, 
многие впервые получили возможность 
самостоятельно поработать с пожарными 
стволами и подачей воды. Козырем про-
граммы стала, конечно же, стрельба с ус-
тановки импульсного пожаротушения. Мы 
проводим данное мероприятие, прежде 
всего, с целью привлечения подрастающе-
го поколения в нашу профессию. Именно 
здесь мы можем показать не только тех-
нику, но и профессионализм наших по-
жарных, как во время пожаротушения, или 
спасательных операциях, так и в спорте, 
и даже на сцене. Ребятам нашего отряда 
есть что показать, есть чем гордиться. Так 
некоторые из них, буквально на днях, стали 
кандидатами в сборную России по пожар-
но-прикладному спорту. Более того звания 
«Лучший пожарный России», «Лучший на-
чальник караула», «Лучшая пожарная часть 
2013 года» – так же принадлежат нашим 
бойцам. А все почему? Потому что мы не 
сидим, сложа руки, в ожидании пожаров, 
напротив – постоянно тренируемся, отта-
чиваем свое мастерство, чтобы в городе 
всегда было тихо и спокойно, чтобы было 
как можно меньше дыма и огня.

Таисия 
СЕВРЮКОВА, 
11 класс, 
школа №31:

– Наша шко-
ла работает по на-
правлению МЧС, 
поэтому подобные 
мероприятия для 
нас не просто ин-
тересны, но и полезны. К примеру, многие 
мои одноклассники (особенно мальчики) 
планируют направить свою будущую про-
фессиональную жизнь именно по линии 
МЧС, тем более что за все годы обучения 
в школе мы прошли относительно непло-
хую подготовку – нас научили оказывать 
первую медицинскую помощь, выживать в 
экстремальных условиях и прочее. 

Знаете, это так здорово, посвятить 
свою жизнь защите и спасению людей. Я 
желаю всем пожарным и спасателям здоро-
вья. Оставайтесь такими же мужественны-
ми и сильными. Мы гордимся вами!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рухнет горящий дом или огонь 
успеют погасить, во многом зависит 
не столько от численности бойцов, 
сколько от их обеспеченности не-
обходимыми средствами и обору-
дованием. По воспоминаниям огне-
борцев, когда только образовалась 

пожарная охрана Нижнекамска, на 
пожар они выезжали в простых ме-
таллических касках, не защищаю-
щих глаза и лицо во время взрывов 
и брезентовой одежде, в которой 
после намокания, было нестерпимо 
холодно. Сегодня все изменилось 

и горючих жидкостей, или создаю-
щий воздушно-механическую пену 
генератор «Пурга-5», или пенопо-
дъемник ППП-38, подающий ог-
нетушащие средства на высотные 
объекты, такие как промышленные 
резервуары, ректификационные 
колонны и многоэтажки, и вот еще 
– БТР «Ветлуга» способный тушить 
порошком с расстояния аж до 200 
метров. 

Описывать всю 21 единицу тех-
ники, показанную в этот день, нет 
смысла, зато есть смысл рассказать 
о, казалось бы, обычных парнях, де-
лом жизни которых стало спасение и 
защита других. Затаив дыхание, на-
блюдали зрители за слаженностью 
и быстротой действий личного со-
става при ликвидации последствий 

ДТП и спасением пострадавшего с 
параллельным оказанием ему меди-
цинской помощи. На наших глазах, 
пожарные отвоевали у смерти дра-
гоценные секунды, от которых за-
висели жизнь и здоровье зажатого в 
искореженном металле человека. И 
хотя это была лишь показательная 
инсценировка, на душе становилось 
как-то спокойнее – случись такое в 
реальности, эти парни сделают все 
возможное и даже больше… 

Завершился парад так, как и 
положено любому параду – тремя 
выстрелами-салютами (на радость 
ребятне, салют был в виде разно-
цветных пластмассовых шаров) и 
блистательным концертом.
ФОТО КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Затаив дыхание, 
наблюдали 
зрители за 
слаженностью 
и быстротой 
действий 
личного состава 
при ликвидации 
последствий 
ДТП и 
спасением 
пострадавшего 
с параллельным 
оказанием ему 
медицинской 
помощи. 

Я ТУЧИ РАЗГОНЮ РУКАМИ
 и новую жизнь начну

Хоть и далека была их избушка от 
грозной реальности, хоть и обере-
гали её духи лесные, но семью лес-
ничего война зацепила крепко: два 
старших брата и сестра Нины ушли 
на фронт. А остальные остались вы-
живать на месте. Ох, и хлебнули они 
тогда горюшка: каждый день девчон-
ки бегали по лесу и собирали кра-
пиву для того, чтобы прокормиться. 
Свои, постоянно обожженные и рас-
пухшие ручонки, малышка вечером 
протягивала маме и всегда задавала 
один единственный вопрос: когда 
они перестанут болеть? И эти ожо-
ги до сих пор болью отзываются в 
сердце Нины Петровны: она плачет, 
вспоминая эти годы. 

Если зиму они ещё кое-как пере-
бивались какими-то заготовками, то 
весной становилось совсем худо. По-
этому, едва сходил снег, шли в поле, 
где выковыривали из земли остав-
шуюся прошлогоднюю картошку, 
чтобы затем испечь лепешки. Кар-
тофель был сгнивший и наполовину 
состоял из червяков, которых они не 
вычищали – тогда хлеб получался бы 
совсем крохотным. Так и продержа-
лись практически всю войну. 

В 1942 году Нина пошла в 
школу и теперь уже ей каждый 

Ленария ГАРИПОВА

всем. Нина Петровна просто увере-
на, в том, что её (да что там её!), всех 
окружают исключительно хорошие 
люди. Надо только уметь найти к 
ним правильный подход, тогда всё 
получится. А подбирать ключики к 
любому она научилась очень хоро-
шо: поговорит с человеком, заглянет 
ему в глаза и уже словно мысли чи-
тает как по волшебству. Только вот 
магия здесь ни при чем: сама жизнь 
преподавала ей такие уроки, бросала 
в такие передряги, многие из кото-
рых вспоминать-то страшно… И эту 
науку она освоила на «отлично».

Холодное детство

Маленькая «дикарка» Нина (так 
её называли за глаза деревенские 
жители) родилась девятым по счету 
ребенком в семье лесничего Заинс-
кого района. Их домик располагался 
глубоко в лесу, откуда до ближайше-
го поселения нужно было отмахать, 
по меньшей мере, несколько верст, 
которые ребятишки преодолевали 
практически каждый день – ведь 
школа находилась в деревне. В сво-
бодное время они собирали травы, 
ягоды, грибы – тем и жили, пока не 
началась Великая Отечественная. 

и новую жизнь начнуМарт выдался унылым и 
каким-то промозгло-сырым. 

Такая погода навевала грусть, ко-
торая в выходные перерастала в 
сильнейшее нежелание выходить 
на улицу и вообще куда-либо. 
Становилось еще более тоскли-
вей от бесконечных сообщений о 
чьей-то смерти, болезни, которых 
в любую редакцию поступает 
великое множество, непонятных 
звонков, когда кто-то просит 
«позаботиться о похоронах» и т.д. 
А тут ранним, но хмурым утром, в 
понедельник телефонный звонок: 
«Здравствуйте, хочу вас пригла-
сить на дискотеку, которую орга-
низую в честь своего 80-летия». 
Сказать, что у меня был шок 
– не сказать ничего. Дели-
катно пытаюсь выяснить 
у женщины на том конце 
провода, не шутит ли она. 
Оказалось, нет, не шутит. 
Мало того, утверждает, 
что организует подоб-
ные мероприятия регу-
лярно, и о них в среде 
ветеранов очень хо-
рошо осведомлены. 
Заинтригованная 
этим диалогом, 
я напросилась в 
гости к этой удиви-
тельной даме…

…Уютный дворик, старенькая, 
но вполне ухоженная «хрущевка», 
пятый этаж. Первая мысль, которая 
приходит в голову – как же можно 
подниматься по этой лестнице каж-
дый день уже немолодому человеку? 
Нина Петровна, словно угадывая 
мои размышления, с порога говорит: 
«Какая хорошая зарядка. Правда? Я 
с удовольствием хожу по этим лес-
тницам и не жалею о том, что отка-
залась поменять квартиру». И если 
сначала эти слова показались мне, 

мягко говоря, удивительными, то 
впоследствии, узнав о разрабо-

танных ею же семи секретах 
здорового старения, я уже по-
нимала, о чем она говорит и 
как трактует обычные про-
явления жизни, которые 
многие из нас по привыч-
ке даже не замечают: вы-
глянуло солнышко – ка-
кое счастье! Испортилась 
погода – не беда, значит, 
пойдем в спортзал. Кто-
то отказал в помощи 
– какие проблемы? 
Ведь всегда найдет-
ся человек, который 
протянет эту самую 
руку помощи. И так во 
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“
Общий выпуск всех видов пластиков в 

отчетном году составил в акционерном 
обществе 647 тысяч тонн.

Дети войны - 
птенцы с перебитыми крыльями

да ягоды. Пить захочется – платок с 
головы снимешь, зачерпнешь им воды 
из болотца и пьешь то, что сочится 
через ткань. И ведь не болели совсем, 
хотя глянешь потом в платок-то, а 
там – какой только живности, да 
грязи не увидишь. 

Вскоре папа прислал нам письмо 
– направляют, мол, его к Москве. Мы 
так радовались – жив, здоров. Как 
оказалось – это было единственное 
письмо, следом за ним пришла похо-
ронка…

Извинившись, Мария Ефимов-
на выходит из комнаты. Я слышу, 
как она плачет. Столько лет про-
шло, а боль никуда не ушла. Уже 
после войны они с мамой встретили 
однополчанина отца, он и расска-
зал, что видел его в последний раз на 
переправе под Москвой. Ефим Аве-
рьянов был связистом. В тот день он 
принес из штаба телефонограмму с 
приказом об отступлении. По сло-
вам однополчанина, когда началось 
отступление, нужно было переплыть 
речку, с виду небольшую, но, как 
оказалось, очень глубокую и быст-
роходную. Он сам тогда еле выплыл 
– немцы были так близко, что был 
слышен рев их танков, да и сама пе-
реправа шла под шквалистым огнем 
противника. В общем, в последний 
раз полкового связиста Аверьянова 
он видел вместе с командиром, они 
вдвоем стояли на пригорке, наблю-
дая за отступлением… Как конкрет-
но погиб отец Марии Ефимовны од-
нополчанин не видел, именно в тот 
момент его серьезно ранило.

– Папа очень добрый был, ласко-
вый, – успокоившись и выпив во-
ды, продолжает свой рассказ наша 
героиня. – Бывало, расшалимся, ма-
ма начнет лупить нас полотенцем, 
а мы бегом к папе. Он сидит у окна, 
валенки подшивает, большой такой, 
сильный, обнимет, прижмет нас всех 
к себе, мама только руками разводит 
– балуешь сорванцов. 

В Чапаевске во время войны бы-
ло три военных завода – два по про-
изводству снарядов и один по про-
изводству баллонов с жидким газом 
(смесь изита и иприта), которые бы-
ли необходимы во время экстренной 
ликвидации стратегически важных 
объектов в случае прорыва обороны. 
В условиях засекреченности называ-
лись они Почтовый 2, Почтовый 6 и 
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улицы – то в одном до-
му плачут, то в другом. 
Вот так мы и жили 
– надеждой и воспоми-
наниями об утраченном 
детстве. И ведь какое 
детство было у нас до 
войны – замечательное. 
Целыми днями в лугах 
гуляли. Радовались мало-
му. Проголодаешься – за 
милую душу уплетаешь 
луговой чеснок, корешки 

Наталья ЛУШНИКОВА

Не помню, кто из великих сказал, 
что историю создают люди. И дейс-
твительно – казалось бы, уходит по-
коление, а с ним умирает эпоха, но 
порой именно эти люди из прошло-
го становятся историей – историей, 

достойной восхищения на века. 

улицы – то в одном до-улицы – то в одном до-улицы – то в одном до-улицы – то в одном до-
му плачут, то в другом. 

В тот далекий, воскресный 
день, 22 июня 1941 года лю-

ди занимались обычными для себя 
делами – мужики спозаранку схва-
тились за удочки, вездесущие дво-
ровые кумушки спешили на рынок 
за провизией и последними ново-
стями, старшеклассники готовились 
к выпускному вечеру, девчонки и 
непоседливые мальчишки играли в 
«лапту». И никто даже не подозре-
вал, что скоро и приятные хлопоты, 
и задорные игры, и многие жизни 
перечеркнет одно страшное слово 
– война. Война, укравшая детство 
у целого поколения, рожденного с 
1928 по 1945 годы. 

Дети войны – именно они ста-
новились к станкам на заводах и 
фабриках, работали на стройках, 
рыли окопы, пахали и сеяли. Вос-
питанные трудом и доблестью, они 
рано взрослели, зачастую заменяя 
своим младшим братьям и сестрам 
погибших отцов.

Маша Аверьянова с родителями 
и сестренкой Лидой жили в Чапа-
евске. В июне 1941 года ей как раз 
исполнилось 14 лет. 

– День как день, ничто не предве-
щало беды, – перебирая пожелтев-
шие от времени фотографии, вспо-
минает Мария Ефимовна сегодня. 
– Отец с утра ушел на базар, а спус-
тя несколько минут, видим – бежит 
обратно с пустой авоськой. ВОЙНА! 
Мы тут же выбежали из дома и пом-
чались на рыночную площадь, где уже 
собрался практически весь город. Го-
рожане плотным кольцом окружили 
столб радиовещания и слушали Мо-
лотова: «…Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления 
войны, германские войска напали на 
нашу страну…». 

На следующий день стали раз-
носить первые повестки – на фронт 
уходила молодежь. А спустя два ме-
сяца, казалось, содрогнулся весь го-
род, весь народ. Стали забирать тех, 
кто был постарше, тех, кто воевал в 
гражданскую и знал не понаслыш-
ке, что такое война. И если первый 
призыв провожали под гармонику, 
то на этот раз люди кричали в голос 
– вокзал в те дни представлял со-
бой тяжелый, физически ощущае-
мый сгусток из людского отчаяния, 
страха и горя.

На этот раз получил повестку 
и отец Маши Аверьяновой. Ефим 
Трофимович - герой гражданской 
войны иллюзий о грядущих собы-
тиях не питал, но как мог, пытался 
приободрить и успокоить рыдаю-
щих жену и дочерей. Вскоре мама, 
оставив Машу за старшую уехала за 
мужем в Инзу, где будущие солдаты 
проходили двухнедельную допри-
зывную подготовку. Маша же, сама 
себе и решила – в школу больше не 
пойду, не до учебы сейчас, война! 
Отправив сестренку в школу, взя-
лась нянчить соседскую полугодова-
лую малышку. Мама вернулась не в 
себе – опустошенной, вымотанной, 
так что с решением старшей доче-
ри, бросить школу, спорить не ста-
ла. Дни потянулось в томительном 
ожидании вестей с фронта и в стра-
хе, а вдруг похоронка… 

– Вы и представить себе не мо-
жете, как мы боялись этих черных 
извещений, – чуть слышно произно-
сит Мария Ефимовна. – Помню, как 
будто это было вчера, идешь вдоль 

шевелясь, (не дай Бог, капсула упадет 
на пол – тогда взрыв) нужно было 6 
часов кряду. Вот так и сидели прак-
тически всю войну с желтыми от тро-
тиловой пыли лицами – сидели, боясь 
расправить затекшие от неудобной 
позы мышцы. Почему практически? В 
феврале 1944 года в цехе снаряжения 
была совершена страшная по своим 
масштабам диверсия. Взрыв произошел 
именно в то время, когда первая смена 
еще не ушла, а вторая уже пришла на 
работу – все погибли. 

Победа. Кругом радость, песни, 
танцы, смех. А осиротевшая семья 
Аверьяновых в тот день осталась 
дома – было одновременно радос-
тно и невыносимо больно. Закры-
лись втроем и рыдали. 

– Мама овдовела, когда ей еще и 
сорока лет не было, но о замужестве 
даже речи не вела – все отца жда-
ла, – вздыхает Мария Ефимовна. 
– Надеялась – может в плену он, или 
контуженный где ходит. Сколько в 
послевоенные годы случаев было, когда 
и после похоронки люди домой возвра-
щались. Но нет… не вернулся он.

Началась мирная жизнь. Маша 
окончила курсы бухгалтеров, уст-
роилась работать в расчетный отдел 
Почтового 2. Когда руководство 
завода узнало, что девушка имеет 
только шесть классов образования, 
рекомендовало все же получить ат-
тестат. Вот так в 20 лет Мария вновь 
села за школьную скамью. Училась 
вечерами. Молодость, зажатая вой-
ной, только тогда расправила кры-
лья – нашлось время и в кино, и на 
танцы бегать. Вскоре познакоми-
лась Мария с парнем, вышла замуж, 
вот только семья почему-то не зала-
дилась – молодые супруги быстро 
разошлись. Заметив тоску в глазах 
девушки, руководитель отдела кад-
ров сагитировала Машу поступить в 
техникум на заочное отделение. 

– Конечно, я сомневалась, но риск-
нула и, спустя пять лет, получила на-
стоящий диплом, – улыбается Мария 
Ефимовна, заботливо подливая мо-
лочка в мою чашку с кофе. – Кста-
ти, госэкзамены мы сдавали в Москве. 
Боже мой! Тряслись от страха, осо-
бенно перед экзаменом по политэконо-
мии, так как ни о каких шпаргалках и 
речи тогда не шло. В общем, зубрили с 
подружкой с утра до позднего вечера и 
сдали-таки его на «троечку». Спустя 
неделю по приезду из Москвы, меня, 
как уже дипломированного специалис-
та, назначили экономистом в отдел 
труда. Проработала я там пять лет, 
а потом решили мы с мамой ехать в 
Нижнекамск. Мама много и часто 
болела, сестренка к тому времени вы-
шла замуж и уехала жить к мужу, а 
наш старенький дом, оставшийся без 
хозяйской мужской руки, разваливал-
ся на глазах … 

В 1966 году Мария устроилась 
экономистом на нижнекамский 
химкомбинат. Вскоре получила 
квартиру, перевезла маму – жизнь, 
тихая и спокойная потекла своим 
чередом. 

– Выйдя на пенсию, быстро за-
скучала, – закрывая альбом с фото-
графиями, поделилась Мария Ефи-
мовна. – Возможно, именно поэтому 
вступила в Совет ветеранов и зани-
маюсь общественной деятельностью, 
по сей день. Знаете, Наташа, можно 
еще много и долго рассказывать о мо-
ей жизни, да ни к чему это. Я самого 
главного не сказала. Вторая мировая 
– страшная страница в истории на-
шей Родины. У наших отцов хватило 
сил выстоять в этой неравной схват-
ке с врагом. Спасибо и низкий поклон 
тем, кто вернулся с фронта. Солда-
там, навсегда оставшимся на поле 
боя – вечная память. Я горжусь, что 
мы, дети-войны, находясь в глубоком 
тылу, не жалея ни сил, ни утрачен-
ного детства, холодные и голодные, 
помогали обеспечить фронт всем не-
обходимым, внося свою – детскую 
лепту в нашу общую победу. 

Почтовый 7. Когда Маше исполни-
лось 15 лет, она получила паспорт, и 
устроилась табельщицей на Почто-
вый 6, в станкоцех, эвакуированный 
из Москвы. 

– Работали без выходных и праз-
дников, – продолжает Мария Ефи-
мовна. – Вставали и шли на работу 
по гудку. В 6 утра гудел Почтовый 6 
– подъем, в 7 утра вторил ему Поч-
товый 7 – выходи из дома, в 8 утра 
подхватывал Почтовый 2 – началась 
смена. Мальчишки, наши ровесники, 
сразу встали к токарным, фрезер-
ным, сверлильным станкам. Роста не 
хватало – подставляли кто скамей-
ки, кто всевозможные ящики. Рабо-
тали порой по две смены, спали часа 
по два на раскладушках прямо там 
же в цехах, которые даже не отап-
ливались. А знаете, как мастера бу-
дили этих ребятишек?

– Сынок, отдохнул маненько? 
Вставай. Надо! 

И ведь никто не сопротивлялся 
и не возмущался – понимали, что не 
может быть сейчас по-другому. 

Так что и юность наша прошла 
без танцев, без кино – наработаешь-
ся, придешь домой в девять вечера, 
чуть перекусишь и сразу спать. И 
еще голод. Кушать хотелось посто-
янно. Нам, местным, было немного 
легче – весь участок возле дома пол-
ностью засаживали овощами, кото-
рые и поддерживали нас на плаву. А 
вот эвакуированные…

Был случай. У нас в конторе рабо-
тали эвакуированные конструкторы. 
И вот стала я замечать за одной из 
них, что нет-нет, да и достанет она 
что-то из кармашка и сразу в рот. Ду-
маю – конфеты ест. Подошла ближе, 
а у нее в руках малюсенький кусочек 
хлебной корочки, завернутый в бумаж-
ку. Она бедолага пососет ее маненько, 
завернет и опять в карман уберет. И 
так до обеда, который, надо сказать, 
разносолами не изобиловал. 

Помимо обязанностей табельщи-
цы я каждую последнюю декаду месяца 
(с 20 по 1 числа) шла на снаряжение. 
Разве можете вы знать, что это та-
кое? Каждый день мы рисковали сво-
ими и сотнями чужих жизней. Сидя в 
металлической кабине с полом покры-
тым толстым ворсистым ковром, мы 
начиняли втулки для снарядов капсу-
лами с тротилом – в каждой кассете 
по 10 втулок. Сидеть, практически не 

РОДИТЕЛИ МАРИИ АВЕРЬЯНОВОЙ 
НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ.



Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
6 мая уровень воды в Каме на отметке 53,40 
м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного 
контроля, проводимого в соответствии 
с планами аналитического контроля за 
прошедшую неделю, выбросы в атмос-
феру от организованных источников ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» соответствовали 
установленным нормам.

30 апреля неблагоприятные метео-
рологические условия (НМУ) для рассе-
ивания выбросов загрязняющих веществ 
от низких и средних источников.

Результаты контроля в контрольных 
точках (Нижнекамск, д.Мартыш, д.Прости) 
по контролируемым показателям при НМУ 
соответствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю:

29 апреля точка №5 Сев. гр СЗЗ 
при юго-западном направлении ветра со 
скоростью 3,1 м/с содержание аммиака 
– 0,03 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, уг-
лерода оксида –2,7 мг/м3 при норме 5,0 
мг/м3. Остальные показатели ниже чувс-
твительности методик.

30 апреля с. Б. Афанасово при юго-
западном направлении ветра со скоро-
стью 1,8 м/с содержание сероводорода, 
углеводородов предельных С
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, бензо-

ла, толуола, этилбензола, стирола, хлор-
метана не обнаружено;

29 апреля в д. Мартыш при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 
3,7 м/с содержание углерода оксида со-
ставило 2,2 мг/м3 при норме не более 5,0 
мг/м3, аммиака – 0,01 мг/м3 при норме 
0,20 мг/м3, азота оксида – 0,016 мг/м3 при 
норме 0,400 мг/м3. Остальные показатели 
были ниже чувствительности методик.

1 мая в д. Алань при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 1,5 м/с 
содержание углерода оксида составило 2,6 
мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, аммиа-
ка – 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, фор-
мальдегида – 0,016 мг/м3 при норме 0,035 
мг/м3, фенолы – 0,005 мг/м3 при норме 
0,010 мг/м3. Остальные показатели были 
ниже чувствительности методик.

29 апреля и 2 мая в д. Прости при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
3,1 м/с и при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с содержание 
углерода оксида 2,3 мг/м3 и 2,7 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3, аммиака – 0,03 
мг/м3 и 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
соответственно, 2 мая при юго-западном 
направлении ветра формальдегид – 0,018 
мг/м3 при норме 0,035 мг/м3, фенолов 
-0,005 мг/м3 при норме 0,010 мг/м3. Ос-
тальные показатели были ниже чувстви-
тельности методик.

На проспекте Вахитова:
- максимальное содержание амми-

ака составило 0,14 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 29 апреля (13.00, ветер 
СВ 2,0 м/с) и минимальное значение 
– ниже чувствительности методики – 28 
апреля (07.00), 2 мая;

- максимальное содержание угле-
рода оксида составило 2,8 мг/м3 при 
норме 5,0 мг/м3 28 апреля (13.00, З-
3,9 м/с)и минимальное значение 3 мая 
(13.00, СЗ 1,4 м/с) – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,031 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 2 мая (07.00, 
штиль) и в остальные дни – ниже чувстви-
тельности методики;

- максимальное содержание углево-
дородов предельных С

1
-С

10
 составило 0,5 

мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 2 мая 
(07.00, штиль) и минимальное значение 
– ни-же чувствительности методики – 28 
апреля, 29 апреля, 30 апреля (07.00), 3 мая 
(13.00) 4 мая (07.00);

- остальные показатели были ниже 
чувствительности методик.

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

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую не-
делю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС
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которую её бросила судьба 
– ведь страшнее смерти ребенка го-
ря она и представить себе не могла. 
Так как же можно было пережить 
эти минуты? Наверное, помогли 
та же любовь, внучка Аида, кото-
рая родилась после смерти отца и 
которая сейчас является её главной 
помощницей, советчицей, личным 
водителем и правой рукой, дочка 
Тамара и все, кто её окружал в то 
время (помните про семь секретов, 
где как раз один из пунктов гласит: 
нужно иметь здоровое окружение, 
хороших друзей и высоко ценить 
отношения с семьей, с родными. 
Выдержав этот сложный экзамен, 
Каширины не сломались, а у Нины 
Петровны в 55 лет началась совер-
шенно другая, новая жизнь.

Своих подопечных подруг она 
называет ласково «мои бабушки» 
и делает все для того, чтобы скра-
сить их старческие будни. Для чего 
она это делает? А для того, чтобы 
человек, оказавшись на пенсии, 
по-прежнему ощущал себя не-
обходимым обществу и другим 
людям. Скажете невозможно? Но 
как же тогда Каширина, которая 
сумела добиться всех этих благ 
для своих бабушек – ей помога-
ют многие руководители города, 
учебных заведений, различных 
культурных учреждений и развле-
кательных комплексов, рядовые 
граждане стоит только обратиться 
к людям по-доброму, по-челове-
чески. Кстати, дискотеки – та же 
история. Попросили – разреши-
ли, ведь взаимопонимание – глав-
ное достижение человечества, 
считает Каширина и говорит, что 
люди должны общаться друг с 
другом на одном языке – доброты 
и уважения. А знаете, как «зажига-
ют» наши ветераны в том же клубе 
«Титан»», где по праздникам для 
них проводятся мероприятия? С 
удовольствием танцуют, проводят 
различные конкурсы, поют песни 
и частушки.

- Многие одинокие бабушки 
приходят туда, опираясь на пал-
ку, - смеётся Нина Петровна, - а 
уходят - с дедушками. У них хоть 
смысл жизни появляется, в глазах 
– радость мелькает. А представь-
те одинокого старика в квартире 
– ему же не то, что жить, даже ку-
шать не хочется. Что уж говорить 
о других интересах.

И так Каширина поступает во 
всем – обратился кто-то за помо-
щью – протянет руку, случилась 
у кого-то беда – откликнется и 
поддержит, произошла радость 
– разделит её вместе с тобой. 
Потому-то и друзей имеет столь-
ко, что другим и не снилось. Как 
говорится, «мои друзья – моё бо-
гатство». Из-за чего в принципе и 
появилась эта идея с дискотекой в 
честь юбилея. 

- Ну где я смогу собрать всех 
своих друзей и близких? Ни 
один ресторан города не вместит 
столько народу, - улыбается наша 
героиня. – Вот я и решила орга-
низовать дискотеку. Зато всем эта 
затея понравилась.

Даже не сомневаюсь, ведь все, 
что делает Нина Петровна, де-
лается сугубо для других. Может 
быть, поэтому в её квартире всегда 
кто-то бывает в гостях, а телефон 
не умолкает ни на минуту, стол 
«ломится» от записей и программ, 
а в ноутбуке уже «висит» задел 
очередной идеи, иногда из облас-
ти фантастики, но в руках Каши-
риной, без сомнения, обретаемый 
реалистичный вид. И это не стрем-
ление к чему-то неординарному, 
а лишь один из семи её секретов 
– быть доброжелательным, всем 
все прощать и помогать.

Напоследок Нина Петровна 
делится еще одной своей тай-
ной про метод С.Ковалькова и 
предлагает продемонстрировать 
гимнастику тибетских монахов, 
которую она выполняет каждый 
день. Скажу вам, дело это не для 
слабаков, а только для физически 
натренированных людей. А я ей 
про лестницы! Так что пусть ста-
рость отдыхает. Вот для кого-для 
кого, а для неё двери Кашириной 
точно закрыты.
ФОТО ИЗ АРХИВА Н.КАШИРИНОЙ.
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день приходилось преодоле-
вать несколько километров 

для того, чтобы дойти до соседней 
деревни. Зимой эта дорога станови-
лась в стократ длиннее: хилая, справ-
ленная из того, что есть одежонка, 
не спасала ни от лютого ветра, ни 
от жгучих морозов. А Нине «повез-
ло» особенно: её шубейка из козьей 
шкуры, которую в народе называли 
«жестянкой», таковой и являлась – 
тепла от неё не было никакого, зато 
шуму – на весь округ, что стало по-
водом для передразнивания со сто-
роны других ребятишек. Девчонка 
украдкой плакала, но виду не пода-
вала, называя своё пальтишко музы-
кальным (удивительно, но уже тогда 
она умела находить положительное 
даже в самых, далеко не прекрасных, 
моментах жизни). Зато у неё была са-
мая лучшая в классе обувка: отец сам 
валял валенки не только для своих 
детей, но и для других сельчан, по-
могая тем, кто особенно нуждался. 

Учились ребятишки тоже на 
особый лад: поскольку писать было 
не на чем, перьевыми ручками они 
выводили буквы на обрывках газет, 
а чернила делали из сажи, кото-
рую выскребали из печной трубы. 
Вымазывались в этой «краске» как 
черти, однако старались изо всех 
сил. О каллиграфии, конечно же, 
речь не шла, но азы грамоты они 
постигали вполне успешно.

Первой учительницей Нины 
стала её старшая сестра, она и в 
дальнейшем помогала ей в учебе, 
а вкупе с родителями сумела при-
вить девчушке огромную любовь к 
книгам, которые Нина не только 
читала, но и изготавливала сама. 
К окончанию школы она собрала 
целую библиотеку таких вот са-
модельных шедевров, что и стало 
поводом для серьезного разговора 
с отцом, который порекомендовал 
ей поступить на библиотекаря. 

Так, после семилетки Нина по-
пала в Елабугу. Училась хорошо, 
много читала и любила организо-
вывать различные мероприятия, 
была активисткой, как было приня-
то говорить в то время. Годы учебы 
пролетели незаметно, и она по рас-
пределению попала на работу в не-
большое село Чистопольского райо-
на. Кто же тогда знал, что именно 
здесь состоится очередной и очень 
крутой поворот в её судьбе, который 
полностью изменит жизнь…

Про любовь

А её-то сначала и не было вовсе. 
Как-то поехала Нина в райцентр, 
а в кузове грузовика рядом с ней 
уселся парнишка-моряк. В черном 
бушлате, бескозырке – красавец, 
да и только! Однако подружка быс-
тро одернула девушку, заглядевшу-
юся на паренька – мол, не пара он 
тебе, выпивать любит. Ничего не 
скажешь: в деревне любая новость 
распространяется с космической 
скоростью, а вот о её достоверности 
никто и не думает, благо, есть повод 
посудачить. Вот и Нина повери-
ла этим сплетням и на ухаживания 
Николая никак не отреагировала. 
А он изощрялся, как мог: привозил 
из райцентра яблоки, батоны, уго-
щал ими девушку, провожал домой 
в соседнюю деревню, но растопить 
сердце Нины так и не смог. Помы-
кавшись три месяца, однажды но-
чью пришел в дом к её хозяйке. Та 
ворота открыла и попросила Нину 
выйти. Поговорив несколько ми-
нут, парень увел девушку погулять, 
а сам тихонько повел её к своему 
дому. Да вот, оказия, переходя ре-
чушку, провалился в прорубь. Она, 
долго не раздумывая, развернулась 
и побежала домой. Видно настолько 
сильна была любовь Николая, что 
он смог выбраться из воды, догнать 
Нину и привести её к себе. Мокрого 
и продрогшего насквозь паренька и 
дрожащую от страха девчушку буду-
щая свекровь Нины встретила, как 
положено: подложила под ноги по-
душку, угостила медом с маслом и 
назвала «дочкой». С тех пор по-дру-
гому к ней и не обращалась, а полю-
била невестку так, что не всякий и 
дочь родную так любит. Недолго 
молодые прожили вместе, Николай 
уехал на заработки, да так и пропал: 

ходили, но Нине, ждущей первен-
ца, они не приносили никакого 
облегчения. Всю беременность она 
пробегала на работу в соседнюю де-
ревню, благо, свекровь поддержива-
ла: каждый день к её возвращению 
накрывала стол и пекла картошку, 
которую молодая женщина поедала 
похлеще любого деликатеса. Когда 
родилась Тамара, Нину также под-
держивали родные Николая, семья 
– то была многодетной – 14 детей. 
Однако вскоре женщина, так и не 
дождавшись мужа (а он не мог при-
ехать, потому что и учился, и рабо-
тал, а в силу дефицита специалистов 
его не отпускали с производства), 
собрала свои вещи и уехала в Казах-
стан, где устро-
илась на работу 
воспитателем в 
детский сад. И 
полетели вслед 
ей телеграммы… 
Николай звал 
обратно и очень 
просил, чтобы 
она вернулась. 
Вот тут, навер-
ное, и прояви-
лась эта любовь, 
благодаря кото-
рой Нина поня-
ла, насколько ей 
дорог этот чело-
век. А в сердце 
болью отзыва-
лись строчки из 
песни, которую 
муж любил ей 
напевать:

«Поезд, оставив дымок, в 
дальние скрылся края. Лишь про-
мелькнул огонек, словно улыбка 
твоя…» 

Продав свое единственное кра-
сивое платье из дорогого крепде-
шина, она купила билет на самолет 
и вернулась домой, после чего уже 
никогда не разлучалась с мужем. А 
та песня стала своеобразным гим-
ном их семьи, позже, уже будучи в 
Нижнекамске, они частенько ко-
ротали вечера с гитарой: Николай 
виртуозно исполнял любимые ме-
лодии, а Нина напевала песни.

Долго помыкавшись по чужим 
углам и родив сыночка, Каширины 
решились приехать в строящийся 
Нижнекамск. Нина Петровна сразу 
устроилась работать сначала в де-
тскую библиотеку, затем в ПТУ № 
44. Однажды возвращаясь с работы, 
случайно познакомилась с главным 
инженером будущего химкомбината 
П.Верновым. Тот расспросил, отку-
да, мол, приехали, чем занимаетесь, 
на что женщина поделилась своей 
проблемой – муж, сварщик высшей 
категории, ищет работу. Вскоре Ни-
колая пригласили на завод, куда он 
устроился по своей профессии. Так 
начался новый этап в их жизни, про 
который Нина Петровна говорит 

Другая жизнь

- Бесплатная, но зато та-
кая насыщенная и интересная, 
- говорит про пенсионный этап 
своей жизни Нина Каширина и 
улыбается так, что яркое мартов-
ское солнце кажется её скромной 
тенью. 

И я понимаю, тогда она окуну-
лась в омут активной жизни с го-
ловой, да так и не сумела выбрать-
ся из этого состояния, а скорее, не 
захотела, ведь сидеть и скучать до-
ма – это совсем не по-каширинс-
ки. Все началось с продажи газет: 
Нина Петровна распространяла 
«Вашу газету», но делала это так, 
что в следующий раз покупатели 
сами подходили к ней: всем улы-
балась, желала доброго здоровья, 
а в праздники наряжалась, напри-
мер, Дедом Морозом и ходила по 
трамваям, разыгрывала призы, 
рассказывала интересные исто-
рии. Так пассажиры не только 
получали газету, но и с интересом 
коротали время в дороге. 

Затем была работа в женсове-
те микрорайона, председателем 
которого её выбрали и домовом 
комитете. Сказать, что эта де-
ятельность была напряженной 
– значит, не сказать ничего: 

ведь частенько 
ей приходилось 
ходить по кварти-
рам, разбираться 
в чрезвычайных 
ситуациях, усми-
рять дебоширов. 
К ней все относи-
лись очень уважи-
тельно, и потому 
прислушивались 
к замечаниям, 
для многих се-
мей она стала 
настоящей «ско-
рой помощью», 
которая помога-
ла и поддержи-
вала в трудный 

момент. 

В это же время 
она организовала при центральной 
библиотеке имени Г.Тукая клуб 
любителей книги «Берегиня», в 
средней школе №2 собрала едино-
мышленниц по здоровому образу 
жизни, с которыми затем они ста-
ли посещать и бассейн, и трена-
жерный зал, и ледовый дворец.

- Куда побежала, опять, ба-
бушка ты, неугомонная? – од-
нажды спросил её сосед, когда 
она в очередной раз спускалась по 
лестнице, в то время как на улице 
стояли январские морозы.

- В бассейн, - ответила она 
сходу и выбежала из двери, пока 
шокированный дедуля стоял, не 
зная, что ответить. 

скромно: как все, растили детей, 
работали, получили квартиру. И не 
заметили, как время пролетело. 

Казалось, что все складывается 
хорошо: сын женился, дочь тоже со-
здала свою семью – живи и радуйся, 
жди внуков и счастливой старости. 
Но, прокравшись тихой сапой, в их 
дверь неожиданно постучалась бе-
да… В 1981 году трагически погиб 
сын Николая и Нины, у которо-
го осталась беременная жена. Эта 
боль, казалась, перечеркнула всё: 
смысл жизни, будущее, счастье. По-
седев в один миг, Нина Петровна, 
сама не понимает, как сумела вы-
карабкаться из той темной ямы, в 

п и с ь м а , 
конечно, при-
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ЭХО ВОЙНЫ

ведения поисковых работ. Бла-
гоприятная погода, отсутствие 
комаров и растительности сущес-
твенно облегчают нашу работу.

– С каким настроем едете? На 
что надеетесь?
– Хотелось бы, чтобы удача 

сопутствовала нам в Поиске, что-
бы мы подняли как можно больше 
погибших солдат, установили как 
можно больше пропавших имен. 
И это вполне реальные планы. 
Знаете, ежегодно на Вахту приез-
жают около пятисот поисковиков 
со всей России, которые за одну 
поисковую экспедицию подни-
мают и хоронят около тысячи 
погибших солдат. Не побоюсь 
сказать за каждого поисковика 
– наша главная мечта, чтобы во 
время захоронений в строю стоя-
ло как можно больше поискови-
ков, а хоронили мы лишь одного, 
последнего солдата. Вот только 
тогда можно будет сказать – вой-
на закончена…

– Ольга, чем твои бойцы зани-
маются между экспедициями?
– Выступаем в учебных заве-

дениях – рассказываем молодежи 
о нашем движении, о результатах 
работы, о войне. В этом году на-
кануне 23 февраля побеседовали 
со студентами химико-техноло-

стоит им показать какую-нибудь 
«железяку» (штык-нож, гильзу, 
каску) – оживляются. На лицах  -
неподдельный интерес: дайте пот-
рогать, подержать, сфотографи-
ровать. Более того, многие потом 
изъявляют желание ходить с нами 
в Поиск, но проходит время и пыл 
их угасает.

– Почему?
– Это только со стороны, ка-

жется, что ж не поехать – вдали 
от родителей, весело и интересно 
провести время. А когда касают-
ся всех прелестей Поиска: дождь, 
грязь, холод, отсутствие цивили-
зации, ранний подъем, быстрый 
завтрак, наматывание расстояний 
более 10 км в течение дня, руки, 
непривычные к работе со щупом 
и лопатой – скажу прямо, выдер-
живает не каждый. Есть у нас своя 
примета – в Поиск дважды не ез-
дят. Человек или уходит из отряда 
сразу по возвращении с первой 
Вахты, или остается всерьез и на-
долго. Но даже те, кто был в По-
иске всего раз, подтвердят, что он 
кардинально меняет каждого, кто 

соприкоснулся с этим. Коренным 
образом меняются представления 
о Долге и Чести, проявляются 
иные жизненные ориентиры, в 
лучшую сторону трансформиру-
ются идеалы и ценности.

В нынешнюю экспедицию с 
нами впервые едут четверо но-
вичков – студентов НХТИ, ну и, 
конечно, ребята из политехни-
ческого колледжа, которые в на-
ших рядах уже с 2011 года. Отмечу 
студенты «политеха» всегда очень 
подготовлены, ответственны и 
предельно серьезны в отношении 
нашего дела.

– Ольга, не секрет, что Поиск 
требует определенных и, за-
частую, существенных затрат. 
Приобретаете все сами или вам 
помогают?
– Наше движение поддержи-

вают многие, многие помогают. 
К примеру, управление по делам 
молодежи и спорту города Ниж-
некамска, частные лица, ну и в 
особенности руководство «Не-
фтехима». Так, ежегодно наша 
объединенная профсоюзная ор-

ганизация выделяет отряду де-
нежные средства на приобрете-
ние необходимого инвентаря для 
ведения поисковых работ. Благо-
даря этому мы смогли приобрес-
ти для предстоящей экспедиции 
палатку-веранду для хранения 
продуктов питания и прочего по-
искового скарба, подвесной тент 
для укрытия от дождя, ноутбук 
для заполнения поисковых доку-
ментов. Так же были выделены 

гического института, 
в декабре выступали 
перед ребятами из 
школы №29, в ок-
тябре - школы №16, а 
незадолго до отъезда в 
школе №1. Прискор-
бно, но нынешнее по-
коление практически 
ничего не знает о той 
войне. Сколько раз я 
замечала потухшие, 
безразличные глаза 
парней, когда мы рас-
сказывали им про те 
страшные события, про 
без вести пропавших 
бойцов. Даже подлин-
ные документы – похо-
ронки, наградные листы, 
старые фотографии, мало 
интересуют молодых. Но 

“

Есть у них своя примета – 
в Поиск дважды не ездят

лучший сезон для про-

– Хотелось 
бы, чтобы 

удача сопутствовала 
нам в Поиске, чтобы 

мы подняли как можно 
больше погибших солдат, 

установили как 
можно больше 

пропавших имен. 

Не побоюсь сказать 
за каждого поисковика – наша главная 

мечта, чтобы во время захоронений 
в строю стояло как можно больше 
поисковиков, а хоронили мы лишь 

одного, последнего солдата.
Вот только тогда можно будет сказать 

– война закончена… 

тябре - школы №16, а 

деньги на закупку про-
дуктов. Уже несколько 
лет у нас нет проблем с 
транспортом – ежегод-
но отряду выделяется 
автотранспорт непос-
редственно до места 
ведения поисковых 
работ и обратно до до-
ма. Большим плюсом 
я считаю понимание 
нашей работы со сто-
роны руководителей 
структурных под-
разделений «Нефте-
хима» – некоторые 
поисковики были 
освобождены от ра-
боты с сохранением 
средней заработной 
платы. 

Пользуясь слу-
чаем, от имени бойцов отряда 
«Нефтехимик» и от себя лично 
хочу выразить слова благодар-
ности генеральному директору 
акционерного общества «Нижне-
камскнефтехим» О.Нестерову, 
руководителю аппарата генераль-
ного директора Н.Оболочкову, 
заместителю генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам В.Шуйскому, председа-
телю профсоюзной организации 
А.Хайруллину, начальнику по 
работе с молодежью А.Бочкареву, 
руководителям структурных под-
разделений ОАО «НКНХ», на-
чальнику управления по делам мо-
лодежи и спорта исполнительного 
комитета Нижнекамского муни-
ципального района Р.Хусаенову, 
а так же всем остальным, кто по-
мог нам в организации поисковой 
экспедиции. Без вас нам было бы 
крайне сложно выполнить свою 
задачу! Мы говорим спасибо не 
только от своего имени, но и от 
имени тех, кто только сегодня воз-
вращается с той войны…
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
О.ЛАНЦОВОЙ

Наталья ЛУШНИКОВА

Поисковики. Что движет этими ребятами? Что заставляет сезон 
за сезоном, упрямо уходить в Поиск? Что побуждает, забыв об 
отдыхе, уюте и комфорте, засучив рукава застиранной штор-
мовки, вновь и вновь браться за лопаты? Что гонит в засыпан-
ный временем окоп? Почему их так тянет в незаконченную 
войну? Получить ответы на эти вопросы мы попыта-
лись у командира поискового отряда «Нефтехи-
мик» Ольги Ланцовой 

– Ольга, так почему же вас тя-
нет в Поиск?
– Ни один поисковик никогда 

не сможет вам этого объяснить. 
Нет в этих лесах или болотах 
ничего особо занятого – только 
мертвые. Мертвые, благодаря ко-
торым мы и живем… 

Можно быть каким угодно ро-
мантиком, но если внутри вас не 
сидит глубокое чувство необхо-
димости этой очень тяжелой, как 
в физическом, так и моральном 
плане, работы, нет чувства долга, 
нет желания помнить о тех, чьи 
останки мы поднимаем из земли, 
вряд ли бы вы поехали в Поиск во 
второй, третий, сотый разы. 

– Вы отправляетесь в эти леса 
дважды в год. Почему?
– Важно понимать, как быст-

ротечно время. Особенно это ка-
сается поисковых работ, ибо, чем 
дальше мы от «роковых сороко-
вых», тем меньше шансов устано-
вить новые имена павших.

– За многолетнее существова-
ние поискового отряда «Нефте-
химик» стало доброй традицией 
проводить первую экспедицию 
перед великим праздником 9 
Мая. Насколько мы знаем, ны-
нешняя весна не исключение 
– в конце апреля ваш отряд в 
составе 20 человек уезжает в 
Смоленскую область. Почему 
именно туда?
– В Смоленскую область, 

Глинковский район мы отправ-
ляемся уже в четвертый раз. Дело 
в том, что еще в 2012 году мы на-
шли там орден «Красной звезды», 
на обратной стороне которого был 
отчетливо виден номер 264090. По 
этому номеру был установлен хо-
зяин награды – Василий Давыдо-
вич Першин, 1916 года рождения, 
командир танка КВ. Впоследс-
твии, проведя кропотливую рабо-
ту по установлению экипажа тан-
ка, которым командовал Василий 
Першин, я выяснила, что экипаж 
состоял из 5 человек. Все танкис-
ты, включая командира, геройски 
сражались и погибли – сгорели в 
своей боевой машине. Так же при 
изучении архивных документов 
было установлено, что Василий 
Давыдович сам был родом со 
Смоленщины. За день до боя он 
успел проведать мать. Как оказа-
лось, в последний раз – он погиб 
в каких-то 150-200 км от родного 
дома. Вот про таких, как Василий 
Першин и стихи потом слагали, 
и песни пели – он сражался на-
смерть, защищая свой дом.

– У него остались родственни-
ки?
– Да. Именно им мы торжес-

твенно передали орден Василия 
Першина. В эту экспедицию наш 
отряд (если все благополучно 
сложится) примет участие в уста-
новке памятника экипажу танка, 
на том месте, где ребята погибли. 
Это инициатива исходит от родс-
твенников Василия Першина, 
они же решили, что на памятнике 
будут указаны имена всех пяте-
рых героев.

– Поисковые работы весной, 
перед Днем Победы – дань ува-
жения или…
– И это тоже. Плюс к этому 

конец апреля и начало мая – это 

отдыхе, уюте и комфорте, засучив рукава застиранной штор-отдыхе, уюте и комфорте, засучив рукава застиранной штор-
мовки, вновь и вновь браться за лопаты? Что гонит в засыпан-мовки, вновь и вновь браться за лопаты? Что гонит в засыпан-мовки, вновь и вновь браться за лопаты? Что гонит в засыпан-мовки, вновь и вновь браться за лопаты? Что гонит в засыпан-
ный временем окоп? Почему их так тянет в незаконченную ный временем окоп? Почему их так тянет в незаконченную ный временем окоп? Почему их так тянет в незаконченную 
войну? Получить ответы на эти вопросы мы попыта-войну? Получить ответы на эти вопросы мы попыта-
лись у командира поискового отряда «Нефтехи-лись у командира поискового отряда «Нефтехи-

ведения поисковых работ. Бла-
лучший сезон для про-
ведения поисковых работ. Бла- гического института, гического института, ведения поисковых работ. Бла-

лучший сезон для про-

Не побоюсь сказать 
за каждого поисковика – наша главная 

мечта, чтобы во время захоронений 
в строю стояло как можно больше 
поисковиков, а хоронили мы лишь 

одного, последнего солдата.
Вот только тогда можно будет сказать 

– война закончена… 

ганизация выделяет отряду де-



 Под-
линное Знамя 
Победы покоится 

как священная релик-

вия в Центральном музее Вооруженных 

сил. Его запрещено хранить в вертикаль-

ном положении: сатин, из которого сде-

лан флаг, материал хрупкий. Поэтому 

знамя уложено горизонтально и покрыто 

специальной бумагой. Из древка даже бы-

ли выдернуты девять гвоздей, которыми в 

мае 1945 года к нему прибили полотнище.

Головки их стали ржаветь и травми-

ровать ткань. В последнее время под-

линное Знамя Победы показали только 

на недавнем съезде музейных работни-

ков России. Пришлось даже вызывать 

почетный караул из Президентского 

полка. Во всех остальных случаях при-

сутствует дубликат, который с абсолют-

ной точностью повторяет подлинник 

Знамени Победы. Он выставлен в стек-

лянной витрине и давно воспринима-

ется в качестве настоящего Знамени 

Победы. И даже стареет копия точно 

так же, как историческое героическое 

полотнище, водруженное 64 года назад 

над рейхстагом.

 Во многих странах, в том числе во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии и ряде других стран именем Ста-линградской битвы были названы улицы, скверы, площади. Только в Париже имя «Сталинград» носят площадь, бульвар и одна из станций метро. В Лионе есть так называемый бракант «Сталинград», где расположен третий по величине в Ев-ропе антикварный рынок. Также в честь Сталинграда названа центральная улица города Болоньи (Италия).

 Во многих странах, в том числе во 
 Во многих странах, в том числе во 

 Берлинская операция 1945 года за-несена в Книгу рекордов Гиннесса, как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в сражении принимало участие около 3.5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и миномётов, 7750 танков и 11 тысяч самолётов.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ
с 12 по 18 мая
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ОВЕН
Людям, рожденным под знаком 

зодиака Овен, рекомендуется в поне-
дельник не делать ничего в спешке и 

проявлять осторожность, спускаясь по крутой лестнице. 
В четверг вы можете получить радостное известие и это 
способно заставить вас изменить планы на свою жизнь. 
Суббота замечательно подходит для празднования и для 
планирования будущих гуляний.

ТЕЛЕЦ
В понедельник и во вторник пред-

ставителей знака зодиака Телец только 
здравый рассудок сможет уберечь от 

связи с людьми, которые попросту решили вас обмануть. 
В выходные дни если вы решите восстановить утраченную 
любовь или дружбу, то эти попытки будут успешными.

БЛИЗНЕЦЫ
Для представителей знака зодиа-

ка Близнецы наступит в начале недели 
время энергетического всплеска, вам 

следует направить его в нужное русло. Пятница станет 
идеальным временем для подготовки к чему-либо и пос-
троению планов на свою дальнейшую жизнь. 

РАК
Для представителей знака зодиака 

Рак в первой половине недели насту-
пит время доказать всем, в том числе 

и себе, что вы способны самостоятельно решать любые 
самые ответственные дела. В среду и четверг вам стоит 
рассчитывать на лучшее, даже если обстоятельства будут 
складываться не в вашу пользу.

ЛЕВ
Представителям знака зодиака Лев 

во вторник следует ожидать какого-то 
подвоха от ваших недругов. В среду 

постарайтесь проявить расторопность, так как вас могут 
опередить конкуренты и вы останетесь ни с чем. В вы-
ходные дни вы сможете хорошо подзарядиться хорошим 
настроением, этому будет способствовать отдых в ком-
пании хороших друзей.

ДЕВА
Если представители знака зодиака 

Дева решили сейчас заключить выгод-
ную сделку, то следует выбрать для 

этого понедельник, так как во вторник все ваши попытки 
добиться хороших результатов станут бесперспектив-
ными. В пятницу вы можете сделать своему любимому 
человеку подарок и он это обязательно оценит.

ВЕСЫ
Представителям знака зодиака 

Весы во вторник не следует забывать о 
своих обязанностях, ведь Вас сейчас за 

это могут спросить. В пятницу можно заняться важными 
приобретениями, так как это хороший день для выгодных 
покупок и продаж. В воскресенье вы сможете наслаж-
даться плодами своего труда.

СКОРПИОН
 С начала недели представителям 

знака зодиака Скорпион следует про-
вести в собственном доме генеральную 

уборку. В пятницу наступит время для того, чтобы завес-
ти серьезный разговор с человеком, который вам небез-
различен. В субботу лучше всего запланировать поход по 
магазинам, ведь Вам похоже стоит купить себе обновку.

СТРЕЛЕЦ
Осмотрительность представите-

лей знака зодиака Стрелец может их 
избавить в понедельник от множества 

неприятных проблем. Во вторник появится хорошая воз-
можность расслабиться и поговорить с кем-то о том, что 
у вас на душе. В субботу лучше отдохните, так как это 
время совсем не подходит для деловых встреч.

КОЗЕРОГ
Для представителей знака зодиака 

Козерог с начала недели наступит пе-
риод творческого взлета, у вас появит-

ся хороший шанс реализовать все свои креативные начи-
нания. В субботу, если вы не научитесь уступать, то у вас 
может произойти раздор с близкими родственниками.

ВОДОЛЕЙ
Представителям знака зодиака 

Водолей нужно знать, что некто будет с 
этого понедельника возводить препятс-

твия вашему развитию. В четверг вы сможете восполь-
зоваться для продвижения своих идей и проектов тем, 
что неожиданно окажетесь в центре внимания. В пятницу 
вам стоит проявить гибкость и дипломатичность при ре-
шении сложных вопросов.

РЫБЫ
Представителям знака зодиака 

Рыбы в понедельник нужно меньше 
волноваться и подумать об укреплении 

своего здоровья. Вторник и среда хорошо подойдут как 
для отдыха, так и для дальней командировки. В пятницу 
не стоит оставлять работу на следующий день, нужно за-
вершить все текущие дела. 

ПО ПОВОДУ

Несколько фактов

10 КАЛЕЙДОСКОП

 Около 400 тысяч наград и медалей 
не были выданы советским ветеранам. 

 Причем, к окончанию Великой 
Отечественной войны не было вручено 
около трех миллионов наград. Кроме вы-
сокой ротации личного состава (кого-то 
перевели, кого-то – в лазарет, а многие 
погибали), причиной такой задержки 
стала банальная нехватка самих орденов 
и медалей. Не успевали выпускать.

 Сразу после войны Главное уп-
равление кадров Министерства обо-
роны, архивные службы, военкоматы 
начали активно заниматься розыс-
ком награжденных. К 1956 году бы-
ло вручено около миллиона наград. 
Затем розыск, по сути, прекратился. 
Выдавали только в случае обращения 
граждан. За последующие десятиле-
тия было вручено еще порядка полу-
миллиона орденов и медалей. Однако 
оставшиеся 400 тысяч орденов вряд ли 
уже когда-нибудь найдут своих героев: 
воевавших ветеранов уже практически 
не осталось в живых.

   Великой
   Отечественной

 Более 400 человек совершили под-
виг, аналогичный «матросовскому». 

 Первым, кто пошел на амбразуру, 
стал младший политрук танковой роты 
Александр Панкратов. 24 августа 1941 го-
да в боях за оборону Новгорода Панкра-
тов закрыл собой вражеский пулемет, что 
позволило красноармейцам без потерь 
занять плацдарм. В целом же, до Алек-
сандра Матросова, аналогичный подвиг 
совершили 58 человек.

 Более 400 человек совершили под-

 Около 400 тысяч наград и медалей 
не были выданы советским ветеранам. 

 Причем, к окончанию Великой  Причем, к окончанию Великой 
Отечественной войны не было вручено 
около трех миллионов наград. Кроме вы-
сокой ротации личного состава (кого-то 
перевели, кого-то – в лазарет, а многие 
погибали), причиной такой задержки 
стала банальная нехватка самих орденов 
и медалей. Не успевали выпускать.

 Сразу после войны Главное уп-

ВеликойВеликой
   Отечественной   Отечественной

 Около 400 тысяч наград и медалей 
не были выданы советским ветеранам. 

 Причем, к окончанию Великой 
Отечественной войны не было вручено 

 17 лет в Советском Союзе не праздновали 

День Победы. С 1948 года долгое время этот 

«самый главный» сегодня праздник факти-

чески не отмечался и являлся рабочим днём 

(взамен выходным было сделано 1 января, ко-

торое с 1930 не было выходным днём). Впер-

вые День Победы широко был отпразднован в 

СССР, лишь спустя почти два десятилетия - в 

юбилейном 1965 году. Тогда же День Победы 

вновь стал нерабочим.

одна из станций метро. В Лионе есть так называемый бракант «Сталинград», где расположен третий по величине в Ев-ропе антикварный рынок. Также в честь Сталинграда названа центральная улица города Болоньи (Италия).

 В течение 10 лет после Дня 
Победы Советский Союз фор-
мально находился в состоянии 
войны с Германией. Вышло 
так, что, приняв капитуляцию 
немецкого командования, Со-
ветский Союз решил не подпи-
сывать мир с Германией, и тем 
самым остался с ней в состоя-
нии войны. И лишь 25 января 
1955 года Президиум Верховно-
го Совета СССР издал указ «О 
прекращении состояния войны 
между Советским Союзом и 
Германией», тем самым юриди-
чески оформив окончание бое-
вых действий.

 Под- Под-
линное Знамя 
Победы покоится 

как священная релик-

вия в Центральном музее Вооруженных 

сил. Его запрещено хранить в вертикаль-

Германией», тем самым юриди-
чески оформив окончание бое-
вых действий.

 334 населенных пункта в Украине бы-ли сожжены немецкими нацистами вместе со всеми жителями. 
 Самым крупным городком, уничто-женным захватчиками, стала Корюковка Черниговской области. За два дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и со-жжено около 7 тысяч жителей городка.

равление кадров Министерства обо-
роны, архивные службы, военкоматы 
начали активно заниматься розыс-
ком награжденных. К 1956 году бы-
ло вручено около миллиона наград. 
Затем розыск, по сути, прекратился. 
Выдавали только в случае обращения 
граждан. За последующие десятиле-
тия было вручено еще порядка полу-
миллиона орденов и медалей. Однако 

Отечественной войны не было вручено 
около трех миллионов наград. Кроме вы-
сокой ротации личного состава (кого-то 
перевели, кого-то – в лазарет, а многие 
погибали), причиной такой задержки 
стала банальная нехватка самих орденов 
и медалей. Не успевали выпускать.

не были выданы советским ветеранам. 

Отечественной войны не было вручено 

вновь стал нерабочим.

 80 тысяч советских офицеров во вре-

мя Великой Отечественной войны были 

женщины. 

 В целом же на фронте в разные периоды 

с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 

1 миллиона представительниц слабого пола. 

Впервые в мировой истории в Вооруженных 

Силах СССР появились женские военные 

формирования. В частности, из женщин-

добровольцев было сформировано 3 авиа-

ционных полка: 46-й гвардейский ночной 

бомбардировочный (воительниц из этого 

подразделения немцы называли «ночными 

ведьмами»), 125-й гвардейский бомбар-

дировочный, 586-й истребительный полк 

ПВО. Также были созданы отдельная жен-

ская добровольческая стрелковая бригада и 

отдельный женский запасной стрелковый 

полк. Женщин-снайперов готовила Цент-

ральная женская школа снайперов. Кроме 

того, была создана отдельная женская рота 

моряков. Стоит отметить, что воевал слабый 

пол достаточно успешно. Так, звание «Герой 

Советского Союза» по время Великой Оте-

чественной войны получили 87 женщин.

подразделения немцы называли «ночными 

ведьмами»), 125-й гвардейский бомбар- ральная женская школа снайперов. Кроме 

того, была создана отдельная женская рота 

не были выданы советским ветеранам. не были выданы советским ветеранам. 

сил. Его запрещено хранить в вертикаль-

ном положении: сатин, из которого сде-

лан флаг, материал хрупкий. Поэтому 

знамя уложено горизонтально и покрыто 

специальной бумагой. Из древка даже бы-

ли выдернуты девять гвоздей, которыми в 

мае 1945 года к нему прибили полотнище.

линное Знамя 
Победы покоится 

как священная релик-

вия в Центральном музее Вооруженных 

сил. Его запрещено хранить в вертикаль-

 Во время Второй мировой войны на различных фронтах служило свыше 60 ты-сяч собак. Четвероногие бойцы-диверсан-ты пустили под откос десятки вражеских эшелонов. Более 300 единиц бронетехники противника уничтожили собаки-истреби-тели танков. Псы-связисты доставили  око-ло 200 тысяч боевых донесений. На сани-тарных упряжках четвероногие помощники вывезли  с поля боя около 700 тысяч тяже-лораненых красноармейцев и командиров. С помощью собак-саперов  было размини-ровано 303 города и населенных пункта (в том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса),  обследована площадь в 15 153 квадратных километра. При этом обнаружено и обезв-режено свыше  четырех миллионов единиц вражеских мин и фугасов.
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ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

В итоге команда из  г. Ниж-
некамска заняла 3 призовое мес-
то. В состав городской сборной 
женской команды   вошли работ-
ницы завода СПС - это Альбина 
Фасахова (цех №2541) и Альбина 
Зайнуллина  (цех №2520), (тре-
нер Альбина Граханцева Заги-
товна). Волейбол  у них любимый 
вид спорта и стараются максимум  
выкладываться в любой игре, не 
зависимо товарищеская игра или 
игра на таком высоком уровне 
как лига «А», соперники были 
очень сильные и титулованные. 
Но девушки наши не из  «слабо-
го десятка», стиснув зубы, зажав 
кулаки, продолжают играть при 
любых ситуациях, понимая друга 
друга  с полувзгляда, с полужеста, 
все маневры точно  рассчитыва-
ют, ловко и нежно по -  женски 
мяч отправляют в нужное на-
правление.

Такое мастерство, такая тех-
ническая подготовка у них благо-
даря тренеру,  своему характеру и 
упорству. Спорт слабых людей не 
терпит, есть подъемы, падения, 
травмы, женские слезы, они все 
это достойно переносят и остают-
ся в спорте. Девушки и в работе, и 
в спорте очень старательные, ув-
леченные, перспективные.

Волейбол популярный вид 
спорта в ОАО «Нижнекамск-
нефтехим». Каждый год проходят 
соревнования среди женских ко-
манд заводов. В этом году женс-
кая команда завода СПС заняла 
в первой лиге 3 место. Благодаря 
Альбинам и всем участницам ко-
манды, получилась очень инте-
ресная и интригующая игра. Мо-
лодцы девушки завода СПС!

Сергей ГРАХАНЦЕВ,  
работник цеха  №2503

Воля к победе девушек 
завода СПС

Недавно Набережных Челнах  проходил чемпионат Республики 
Татарстан по волейболу среди женских команд. В соревнованиях 
участвовали  команды  из городов  Альметьевска, Набережных Чел-
нов и Нижнекамска. В упорной борьбе за призовые места боролись 
6 команд, т.е. с каждого города по две команды. 

ВОТ 
И «ТАТАРКА» 

СТАРТОВАЛА

Любители футбола дав-
но уже разговаривают 
на созданном им слэнге. 
Премьер-лига у них «вы-
шка», ФНЛ они именуют 
просто «пердивом», ну а 
чемпионат Республики 
Татарстан - ласково «та-
таркой».

В эти выходные стар-
товал очередной. И уже в 
первом туре в нашем го-
роде прошло дерби «Не-
фтехимик» - «Шинник».

«Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Шинник» 
(Нижнекамск) - 0:0. 

Наказания: Шпенев 
(13, грубая игра),  Шанин 
(31, грубая игра) – Хаки-
мов (17, грубая игра).

 27 апреля, Нижне-
камск, стадион «Дружба». 
100 зрителей.

Немалое количество 
болельщиков просто пе-
реместилось с матча не-
фтехимиков со сборной 
Казани с турнира памяти 
В. Винникова, который, 
к слову, наши ребята вы-
играли 3:2.

Безусловно, интерес-
но было посмотреть на 
обновленные нижнекам-
ские команды. Особенно 
это касалось «Нефтехи-
мика», костяк которого 
составили футболисты 
1996 г.р.

Не всякий раз без-
результативная ничья 
не вызывает раздраже-
ния. Но в этот день был 
именно тот случай. Все 
90 минут команды не 
занимались перекаты-
ванием мяча по полю. 
Игра принципиальных 
соперников проходила в 
хорошем темпе, со мно-
жеством единоборств. 
Моментов команды на-
создавали немало, а вот 
над реализацией еще 
стоит поработать.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПЕРВЫЕ НА ПФО

С 1 по 4 мая в Бугуруслане (Оренбургской обл.)  
проходил чемпионат Приволжского Федерального  
округа по вольной борьбе.

В соревнованиях прини-
мали участие около 100 бор-
цов из 8 регионов РФ. Спор-
тивный клуб «Нефтехимик» 
представляли мастера спор-
та Ильдус Гиниятуллин (65 

кг.)  и Евгений Лапшов (70 
кг.), выступающие в составе 
сборной РТ. Наши борцы 
были вне конкуренции и оба 
стали победителями сорев-
нований.

КОМАНДА ЦЕНТРА 
АВТОМАТИЗАЦИИ – 

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ОАО

Кубок ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
по настольному теннису проводился 29-го апреля  
в спортивном зале «Факел».

В соревнованиях при-
няли участие 14 команд.

Обладателем кубка ста-
ла команда ЦА (центр ав-
томатизации).

Состав команды: 
Акимов Владимир – цех 
№4802, Дмитрий Лялин -  

цех №4805, Татьяна Наза-
рова – цех №4803.

Финалист: завод БК. 
Состав команды: Сергей 
Исаев - цех №1308, Руслан 
Шарифуллин – цех №1303, 
Зульфия Исмаилова – цех 
№1311.

“Нефтехимик” - “Химик” - 2:1 
(1:1).

Голы: Михалев (5), Коротков 
(16), Камеш (65)

“Нефтехимик”: Лосев, 
М.Джалилов (Отставнов, 83), 
Пискунов, Рябошапка (Самигул-
лин, 57), Гультяев, Камеш, Уридия 
(Косянчук, 66), Дзахов, Гриднев, 
Платика, Михалев (Чала, 76)

Не стал матч классным
После игр с «Газовиком» и «Шинником» все всё поняли. И матч, кото-
рый прошел в понедельник, практически превратился в ранг товари-
щеского. Но играли-то по серьезному. Страсти кипели будь здоров!

матч. Последний, к слову, сезон 
уже закончил. Коуч нефтехими-
ков сделал вынужденные пере-
становки, и Платика на позиции 
защитника выглядел достаточно 
уверенно.

На поле события разворачива-
лись достаточно эмоционально. И 
вылились в гол, забитый дзержин-
цами. Хотя был просто «стандарт». 

шивали серятину единоборства, 
но и они были локальными.

Была у «Химика» возможность, 
но удар со штрафного взял Лосев.

Его визави с ударом Миха-
лева не справился. Но выручила 
штанга. Форвард нижнекамцев 
достоин был дубля. Сделал всё, 
как полагается настоящему фор-
варду, но…

После перерыва команды вы-
шли так, как будто и не уходили в 
раздевалки. Заряд, похоже, только 
усилился.

Реального чего-то команды 
не создавали, разве что полумо-

по зиме, стать определяющей. 
Только вот химики свои задачи 
решили. А нефтехимики…

Вот и вышедший на замену 
Косянчук майку джокера на себя 
не примерил - мяч после его удара 
разминулся со штангой на санти-
метры. То же можно адресовать и 
Отставнову.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Главный тренер «Химика» 
Вадим Феликсович ХАФИЗОВ 
чем-то напомнил экс-наставника 

“Химик” (Дзержинск): 
Гавиловский, Коротков 
(Халиуллин, 39), Чернов, 
Шустиков, Лобков, Ква-
сов (Гелоян, 78), Мануков-
ский, Еркин (Постников, 
83), Гащенков, Архипов 
(Макеев, 75), Касьян.

Наказания: Касьян 
(10), Платика (10), Еркин 
(52), Дзахов (60), Чернов 
(90+2) - предупреждения

Судья: Сараев (Санкт-
Петербург).

5 мая. Нижнекамск. 
Стадион “Нефтехимик”. 
300 зрителей. 18 градусов.

И до этой игры не ра-
довали болельщики своей 
посещаемостью. А тут уж 
вообще… Хотя понять их 
можно. Команда уже не 
то чтобы одной ногой, а 
практически вся уже была 
во втором дивизионе.

Только вот посмот-
реть в отчетной встрече 
было на что! Неплохо на-
чал «Нефтехимик», а вот первую 
угрозу создал «Химик». Может, 
этого и надо было хозяевам? Укус 
сыграл им на пользу. Михалев 
очень грамотно и спокойно рас-
порядился представившемуся ему 
шансом.

Пока суть да гол, можно бы-
ло разглядеть расстановку на 
поле. Все были в курсе насчет 
того, что у камчан проблемы с 
обороной: травмированы Рябо-
шапка и Засеев, Денисов и Зай-
цев из-за карточек пропускали 

Угловой, и Коротков «как учили».
Ответ нефтехимиков себя 

ждать не заставил. Гультяев мог 
бы получить виртуальный приз за 
лучший гол минимум матча, если 
бы не Гавиловский, вытащивший 
мяч из-под перекладины.

Разогнался «Нефтехимик», но 
как нельзя некстати пошли трав-
мы. Тут Пискунову помощь врачи 
оказывали, чуть погодя, Еркину. 
Сбился темп, короче.

И удар Гриднева выглядел ка-
ким-то тусклым. Немного скра-

менты какие-то. Но накал чувс-
твовался. Камчане температуру 
поднимали, и в конце концов 
своего добились. Камеш в свой 
послужной список занес гол за 
нижнекамцев.

Чуть погодя, М. Джалилов мог 
похоронить интригу матча.

Весело и грустно было наблю-
дать за игрой нашей команды. 
С одной стороны, хорошо игра-
ла. С другой, пробивала мысль о 
том, что игра-то по сути товари-
щеская.А должна, как казалось 

«Рубина» Бердыева. Говорил 
негромко, но на вопросы от-
вечал адекватно. Посетовал 
на поле.

Его визави Рустем ХУ-
ЗИН, явно не располагая к 
общению, все же своё де-
ржал:

- Поле тяжелое. Но игра 
получилась хорошая. После 
игры поблагодарил ребят. У 
соперников-то один толь-
ко момент был. А у нас эк-
спериментальная оборона 
- знали же все, что в защите 
проблемы.

Но мы и «Химик» от-
слеживали. С их быстрыми 
напами Архиповым и Кась-
яном. Вот ребята с ними и 
справились.

- Результат уже не довлел?
- Может быть. Играли все 

сегодня раскованно. Друг 
друга поддерживали.

- Травмированных много 
было, плюс карточки…
- Паша Рябошапка по-

мужски себя повел, вышел на по-
ле. Но, после сегодняшней трав-
мы, сезон он, похоже, закончил.

Да, после «Шинника» мы 
практически попрощались с ФНЛ. 
Только рад за ребят, что сегодня 
сыграли!

Дальнейшие планы пока не об-
суждали. Еще две игры, в которых 
мы будем биться, бороться. «Уфа» 
та же - это же супердерби.

Футбольный клуб 
“Нефтехимик”

РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 

В Нижнекамске 3 мая стартовала 
радиоэкспедиция под названием 
«Мемориал Победы 69 «Нижне-
камскнефтехим». Экспедиция 
начала свое шествие от Вечного 
огня на площади Победы. Цель 
мероприятия – увековечение 
имен городов-героев, героев Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также тружеников тыла. 

РАДИОСПОРТ

Радиоэкспедиция передви-
гается по городам и районам 
Татарстана, в это же время ра-
ботает радиостанция, участники 
устраивают сеансы радиосвязи с 
городами России и других стран. 
Радиоэкспедицию ОАО «Нижне-
камскнефтехим» возглавляет ра-
ботник завода ДБиУВС, мастер 
участка КИПиА Бикбаев Ильяс 
Нурисламович.

Ильяс Нурисламович, в честь 
нашего земляка – героя СССР 
Габдрахманова Бари Габдрахма-
новича, от Союза радиолюбите-
лей России получил специаль-
ный радиопозывной «РП69БГ» 
(Россия Победа 69 Бари Габдрах-
манов). 

Завершится экспедиция 9 мая. 



С МЕДНОЙ ПОСУДЫ
Обратимся сначала к ис-

тории… До образования регу-
лярной армии в начале XVIII 
века государство не заботилось 
об армейском продовольствии. 
Продукты солдаты добывали са-
ми, покупая их на жалование у 
жителей тех мест, где проходила 
служба. Такое положение дел было 
до 1700 года, когда Петр I издал указ 
«О заведовании всех хлебных запасов 
рамных людей Окольничему Языко-
ву, с наименованием его по сей части 
генерал-провиантом» и инструкцию 
по провиантскому обеспечению. 
Через несколько лет солдатам уже 
выделялся провиант, состоящий из 
муки, крупы, овощей, соли и денеж-
ного довольствия на покупку мясных 
продуктов, а так же полагалась водка 
и пиво. Организовывались солдат-
ские артели, артельщики получали 
продукты у выборных заведующих 
питанием офицеров, а затем сообща 
готовили себе еду. Первые военные 
повара появились у запорожских 
казаков, где в каждом курене на 150 
казаков был один повар и несколько 
поварят. Готовили они в медных кот-
лах, ударом по которому повар изве-
щал о готовности еды.

УХА ИЗ ТОПОРА
Как правило, обоз с провиантом 

и посудой выдвигался по маршруту 
раньше войска и прибыв на место 
стоянки обозники и кашевары начи-
нали готовить еду, чтобы прибывшие 
роты могли сразу поесть. Готовить 
пищу впрок и перевозить ее уже го-
товой возможности не было — посу-
да была, как правило, медная и хра-
нить в ней продукты было нельзя. В 
войсках под предводительством Су-
ворова был найден относительный 
выход из положения — утром сол-
даты кипятили воду и размачивали в 
ней сухари. Это и был весь быстрый 
солдатский завтрак. Со временем 
появились чугунные котлы. До появ-
ления полевых кухонь еду готовили в 
котлах на костре.

Согласно старой русской воен-
ной поговорке «Щи да каша — пища 
наша» — эти два блюда действитель-
но были основными. И, как в русской 
народной сказке  про солдата и кашу 
из топора, повара пытались изоб-
рести что-то новое, чтобы немного 
разнообразить рацион. Но было это 
довольно сложно — в армии Россий-
ской империи солдаты, в том числе 
и повара из числа солдат, не знали 
норм снабжения. Многие продукты 
просто не доходили до кухни в том 
виде и объеме, в котором они полага-
лись. По казенной раскладке на ужин 
полагались только крупа и сало. До 
середины XIX века в России не стро-
или казарм — солдат и офицеров раз-
мещали на постой в хатах крестьян и 
городских домах. Приказ императора 
Николая I гласил: отпускать хозяевам 
от казны продукты для постояльцев, 
но на деле получалось все не так, как 
планировалось. Хозяин дважды в не-
делю получал по 200 граммов мяса на 
каждого из постояльцев или получал 
стоимость деньгами, а остальные 
продукты должен был поставлять сам 
в счет уплаты налогов.
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ПЕРВЫЕ КУХНИ
Централизованное питание поя-

вилось только во время русско-япон-
ской войны. Тогда была опробована 
походная кухня полковника Антона 
Турчановича. Патентный документ 
от 8 марта 1904 свидетельствовал, что 
«военно-походная кухня-самовар», 
или «универсальный переносный 
очаг», описанный Турчановичем 
не имеет аналогов. Кухня позволя-
ла приготовить всего за четыре часа 
борщ, кашу и чай на роту солдат чис-
лом 250 человек. Эта походная кухня 
вызвала интерес у европейских воен-
ных атташе, прикомандированных к 
полевой русской армии в Маньчжу-
рии, и уже перед Первой мировой 
войной практически все армии мира 
обзавелись походными полевыми 
кухнями. В 1909 году на маневрах 
французской армии русские генера-
лы увидели, что в полевых условиях 
французы разводят костры и подве-
шивают котелки на шомполах… 

Однако, Турчанович не был пер-
вым, кто озаботился изобретением 
передвижной кухни. В конце XIX 
века русский купец Юлиан Паричко 
разработал несколько проектов по-
ходных кухонь, некоторые из кото-
рых использовались во времена рус-
ско-турецкой войны. Но когда война 
кончилась об изобретении Паричко 
забыли. В 1888 году были введены 
первые полевые пекарни, где пек-
ся хлеб и сушились сухари. Позже, в 
годы Первой мировой войны, была 
создана автомобильная кухня. В ок-
тябре 1917 года в войсках было более 
сотни «автокухонь».

ВТОРАЯ МИРОВАЯ
В начале Второй мировой войны 

было создано главное управление 

тыла Красной армии, которое среди 
прочего, утверждало положение о 
продовольствии солдат, была созда-
на специальная служба, в ведомстве 
которой находились склады, кухни и 
поставки продовольствия. В 1943 году 
были учреждены нагрудные знаки для 
поощрения воинов тыла, в том числе 
и знаки «Отличный повар» с изобра-
жением походной кухни Турчановича 
и «Отличный пекарь» с изображени-
ем хлебопекарной печи и колосьев. За 
время Великой Отечественной войны 
знаками отличных поваров и пекарей 
было отмечено 33 тысячи бойцов…

Существует и другая статистика 
— в самом начале Великой Отечес-
твенной войны было потеряно и за-
хвачено более семи тысяч полевых 
кухонь, что привело к увеличению 
нагрузки на оставшиеся — кухня на 
190 человек теперь кормила 270. В 

тылу и на фронте умельцы-жестян-
щики клепали походные кухни из 
любых металлических баков, котлов 
и бидонов. Но кухонь не хватало, 
ведь они обеспечивали питанием 
не только действующую армию, но 
и бригады, рывшие окопы и проти-
вотанковые рвы. В первые же дни 
войны выяснилось, что кухни-авто-
прицепы слишком тяжелы и не мо-
гут поспевать за частями. Поэтому в 
1941—1942 годах в войсках широкое 
распространение получили самоде-
льные очажные кухни. 

Управление тыла утверждало 
и рацион солдат во время Великой 
Отечественной войны. В приложе-
нии к постановлению от 12.09.1941 
указывалось, что норма суточного 
довольствия красноармейцев и на-
чальствующего состава боевых час-
тей действующей армии составляла:

 Хлеб: октябрь-март — 900 г., ап-
рель-сентябрь — 800 г.
 Мука пшеничная 2-й сорт — 20 г.
 Крупа разная — 140 г.
 Макароны — 30 г.
 Мясо — 150 г.
 Рыба — 100 г.
 Комбижир и сало — 30 г.
 Масло растительное — 20 г.
 Сахар — 35 г.
 Чай — 1 г.
 Соль — 30 г.

ОВОЩИ:
 картофель — 500 г.
 капуста — 170 г.
 морковь — 45 г.
 свекла — 40 г.
 лук репчатый — 30 г.
 зелень — 35 г.

Кроме того, в рацион входили 
и знаменитые «наркомовские 100 
грамм» — с 1941 года постановлени-
ем Сталина была нормирована вы-
дача водки. Эта традиция идет еще 

века государство не заботилось 
об армейском продовольствии. 
Продукты солдаты добывали са-
ми, покупая их на жалование у 
жителей тех мест, где проходила 
служба. Такое положение дел было 

Фронтовой кулеш. Рецепт 1943 года.

Взять полкило грудинки на костях (можно заменить 
тушенкой). Срезать мясо, а кости варить 15 минут в 
кипящей воду ( 1, 5 - 2 литра). Добавить 250-300 грамм 
пшена и варить до готовности. 3-4 очищенные карто-
шки, нарезать крупными кубиками и отправить туда 
же. Срезанное с костей мясо обжарить с луком (2-3 лу-
ковицы) на сковороде и добавить в кастрюлю. Варить 
блюдо до готовности, минут 10. Получается вкусное и 
сытное блюдо (то ли жидкая каша, то ли густой суп). 

ПЕРВЫЕ КУХНИ тыла Красной армии, которое среди тыла Красной армии, которое среди 

Вобла на пару

Воблу в военные годы получали 
по карточкам, для наших современ-
ников это рыба под пиво, а тогда - 
просто деликатес, поскольку очень 
сухую и соленую рыбку отпаривали 
на пару. Клали рыбку, не очищая, в 
кастрюльку, заливали кипятком, 
закрывали крышкой. Рыбка должна 
была стоять до полного остывания. 
(Наверное, лучше делать с вечера, 
а то не хватит терпения.) Затем 
варилась картошка, доставалась 
из кастрюльки рыбка, распаренная, 
мягкая и уже не соленая. Чистили и 
с картошечкой ели.

и знаменитые «наркомовские 100 
грамм» — с 1941 года постановлени-
ем Сталина была нормирована вы-
дача водки. Эта традиция идет еще 

Пирог с гречкой

Во время войны колхозы весь уро-
жай отправляли на фронт. По кар-
точкам давали минимум продуктов 
и люди выживали своим хозяйством. 
По праздникам, в деревне делали пи-
роги вот по такому рецепту:

Приготовить обычное дрож-
жевое тесто, отварить почти до 
готовности гречневую кашу (воду 
выпарить). Грибы обжарить с луком 
или тушить до готовности, затем 
остудить и смешать с кашей. Сде-
лать пирог с тонкой верхней корочкой 
и выпекать в духовке до готовности. 
Результат будет очень вкусным, ес-
ли предварительно сваренная гречне-
вая каша будет рассыпчатой. Мож-
но добавить в начинку обжаренный 
на сковороде фарш или тушенку. 

из царских времен, когда для воен-
ных существовала «винная порция» 
— чарка вина.

ТУШЕНКА БЫЛА КАК 
СВОЯ, ТАК И ПОСТУПАЛА 

ПО ЛЕНД-ЛИЗУ 

С первых дней войны руководс-
тво Великобритании и США заяви-
ло о своей поддержке Советского 
Союза. В Россию по ленд-лизу стала 
поступать пшеница, сахар, какао, 
обезвоженные или консервирован-
ные продукты — яичный порошок 
и тушенка. Бойцы Ленинградского 
фронта, уходя в разведку, получали 
толстые плитки горького американс-
кого шоколада и банки галет. В госпи-
тали направлялись фруктовые соки, 
консервированные, сухие и свежие 
фрукты, овощи, орехи и некоторые 
другие продукты, которые помогали 
избежать цинги. Свои нормы пита-
ния были и для военнопленных.

Блюда к 9 мая должны подра-
зумевать военно-полевые условия, в 
которых воевали наши деды и пра-
деды. 100 грамм для согрева в лютый 
мороз, фронтовой кулеш в котелке, 
макароны по-флотски, каша с ту-
шенкой… Да, именно этими блю-
дами обычно почитают ветеранов, 
оставшихся в живых, и поминают 
тех, кто отдал свою жизнь за Ро-
дину во время войны.

Военно-полевая  кухня — это отдельная глава в истории 
мировой кулинарии и истории вообще. Не будучи сильно 

разнообразной в принципе, во время военных действий она 
претерпевала еще более жесткие изменения. Отсутствие 
условий для приготовлении пищи и небогатый набор продуктов 
—  утяжеляло работу военных поваров, чья профессия 
очень высоко ценилась. Военно-полевая кухня с ее 
простыми блюдами значила 
больше, чем сегодня значит любой, 
даже самый хороший ресторан.

блюдо до готовности, минут 10. Получается вкусное и 
сытное блюдо (то ли жидкая каша, то ли густой суп). 

из царских времен, когда для воен-
ных существовала «винная порция» 
— чарка вина.

Военно-полевой стол

ПОТРЕБИТЕЛЬ 




