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Единая Россия – это тот 
постулат, которого нижего-
родцы неукоснительно при-
держиваются на протяжении 
веков. Призыв действовать 
«заедино», прозвучавший от 
них четыре столетия назад, 
спас страну от иностранно-
го порабощения. Полтора 
десятка лет назад «Россия 
единая» стала названием 
международного форума на 
Нижегородской ярмарке – в 
условиях тогдашнего цен-
тробежного движения субъ-
ектов государства эти слова 
вновь заставили задуматься 
о его будущем. 

Сознание своей ответ-
ственности перед новыми 
поколениями позволило 
россиянам переломить 
движение в федерации к 
центростремительному. А 
форум набирает новые обо-
роты в своем развитии. В 
15-ом, почти юбилейном, 
который проходил в по-
следние дни октября, уча-
ствовало 17 субъектов РФ, 
18 зарубежных стран, около 
полутора тысяч специали-
стов и приглашенных го-
стей, в числе которых пред-
ставители органов власти, 
руководители промышлен-
ных предприятий, ученые и 
общественные деятели, ди-
пломаты и так далее. 

В программу форума 
были включены конгрессные 
мероприятия, посвященные 
инновациям и инвестициям, 
развитию атомной отрасли, 
межнациональным отноше-
ниям в нашей стране, сред-
ствам массовой информа-
ции. Экспозиционная часть 
сформирована россий-
скими регионами, отече-
ственными предприятиями, 
представлявшими иннова-
ционные и инвестиционные 
проекты, выставками ино-
странных государств. 

В этой большой дело-
вой программе нашлось 
место для организаций со-
циальной направленности. 
И говорить тут можно не 
только о медицинском обо-
рудовании с Досчастинско-

го завода или приборе «Ал-
маг» Елатомского завода. 
Вашего корреспондента не 
мог не привлечь стенд Зо-
линской школы-интерната, 
где живут дети с ограни-
чениями здоровья. Двое 
подростков при этом увле-
ченно вязали что-то. Мише 
это действительно очень 
нравится – вязать крючком, 
ведь потом получаются та-
кие красивые вещи! А Паша 
добавляет: «Кому-то от на-
ших вещей становится те-
плее…» Рядом с вязаными 
изделиями мягкие игрушки. 
Одну из них Е.Сидорова из 
Нижегородского отделе-
ния Пенсионного фонда 
РФ держала в руках и счи-
тала это хорошим приоб-

ретением. Вместе с тем 
она спрашивала о нуждах 
школы-интерната, о том, 
чем может помочь ее орга-
низация. Дескать, в фонде 
есть программы, к которым 
можно было бы подключить 
и школу-интернат. Что ж, 
можно назвать некую про-
блему, о которой поведали 
Миша и Паша, – порой не 
хватает пряжи, красивой 
и нужного качества, чтобы 
делать из нее радующие 
глаз и сердце вещи.

А вообще, что значит 
«социальный»? Словарь 
русского языка толкует это 
как «Общественный, отно-
сящийся к жизни людей и их 

отношениям в обществе». 
Пожалуй, в этом широком 
смысле все является соци-
альным. Наверно, потому 
на фестиваль «Социальный 
иNNтернет» поступило так 
много заявок – 21. Все сай-
ты нижегородские, все пре-
доставляют информацию на 
безвозмездной основе, все 
направлены на эффектив-
ную помощь пользователям 
в ее поиске. «Блистатель-
но! Замечательно!» - не раз 
восторгался Сергей Леони-
дович Ломакин, известный 
московский тележурналист, 
который вел фестиваль.

В интервью нашей газе-
те он потом говорил:

- Мне понравились в 
первую очередь те сайты, 
которые имеют реальное 
отношение к людям. Может 
быть, они не несут очень 
уж емкую информацию, но 
польза от нее огромна. Вот 
две милые женщины, мать и 
дочь, создали совершенно 
замечательный сайт о ниже-
городских художниках. Юно-
ша (на мой взгляд, просто 
олицетворение интернета!) 
разработал Нижегородскую 
энциклопедию. Крайне по-
лезное дело – телевидение 
для глухих. Изумительные 
сайты те, которые предна-
значены инвалидам.

Тут требуется уточне-
ние. «Изумительные» - это 
сайты газеты «Здравствуй-
те, люди!», организации 
«Инватур» и еще один, соз-
данный для пользователей-
инвалидов. Дизайн, инфор-
мационную насыщенность 
и обновление их обеспечи-
вает Андрей Анисимов. Он 
сам представил сайты на 
суд жюри фестиваля и гово-
рил так ярко и выразитель-
но, что был единственным, 
кто заслужил аплодисмен-
ты и членов жюри, и прочих 

участников фестиваля «Со-
циальный иNNтернет».

Но из 21 заявки подоб-
ных сайтов не так уж много, 
социальный вес их совер-
шенно разный.

- Без сомнения,- под-
держал это мнение 
С.Л.Ломакин.- Представ-
ленные сайты не просто 
неравнозначные, они раз-
ноплановые даже. Абсо-
лютно социальными можно 
назвать «Добрый Нижний», 
который призывает людей 
делать добрые дела, он со-
бирает этих людей. И есть 
сайт газеты «Нижегород-
ская правда» - скорее при-
ложение к средству массо-
вой информации, это другая 
категория, другой жанр. Или 
морской сайт, интересный 
довольно узкому кругу лю-
дей, которые читают и смо-
трят все, что связано с фло-
том. Абсолютно нишевый 
сайт. Социальный он или не 
социальный? Ну в какой-то 
степени социальный, по-
скольку делается для части 
общества. Но накал соци-
альный обеспечивают дру-
гие. Мне кажется, главное 
определение социального 
сайта – в первую очередь 
наличие там социальной 

проблемы и возможность 
ее решить для определен-
ной категории населения. 

Похоже, что об обще-
ственном весе представ-
ленных на фестивале 
интернетовских сайтов 
задумались не только мы 
двое. Министерство ин-
формационных технологий, 
связи и средств массовой 
информации правительства 
Нижегородской области, 
непосредственный органи-
затор фестиваля, намерено 
переработать условия его 
проведения, чтобы в апреле 
«социальный накал» обе-
спечивался в полной мере. 
(В апреле – это в рамках 
форума информационных 
технологий.)

А победителями перво-
го фестиваля «Социальный 
иNNтернет» признаны наша 
газета и все сайты для ин-
валидов, «Добрый Нижний», 
«nnmama», «Радуга», теле-
видение для глухих. 

Светлана ИСАКОВА

На снимках: Паше не-
когда смотреть по сто-
ронам. Андрей Анисимов 
представляет сайт нашей 
газеты.

Главная тема

• Форум «Россия единая» Социальный накал интернет-
ресурсов, и не только

Энергоресурсы
поднимутся в цене

Региональная служба по 
тарифам на днях оповестила 
жителей нижегородской об-
ласти, к чему им надо гото-
виться в 2011 году.

 Согласно информации руко-
водителя службы Олега Седова, 
прозвучавшей на состоявшем-
ся 25 октября заседании Обще-
ственной палаты, тарифы на 
электроэнергию вырастут на 10 
процентов. Это увеличение соот-
носится с тем, что состоялось в 
этом году – на 10,5 процента. Но 
это для населения. Для промыш-
ленных предприятий перспектива 
более суровая: предполагаемый 
рост тарифов на электричество 
составит 23 процента, в то время 
как в этом году рост уложился в 
12,5 процента.

Кроме того, согласно предва-
рительным прогнозам, тарифы на 
водоснабжение вырастут на 15-17 
процентов (в 2010 году они увели-
чились на 11 процентов). В преде-
лах той же цифры (15 процентов) 
поднимутся тарифы на газ (в 2010 
году рост составил 25,1 процен-
та).

Вместе с тем Олег Седов 
утверждает, что общее повышение 
стоимости услуг ЖКХ в регионе не 
должна превысить 15 процентов, 
как того требуют федеральные 
нормативы. По крайней мере, 40 
муниципальных образований в 
этом плане опасений не вызыва-
ют, говорит руководитель РСП. По 
остальным двенадцати вопросы 
есть, но Седов обещает, что будет 
сделано все, чтобы и те уложи-
лись в нормативные цифры.

Надежда есть

На эти рисунки, расска-
зывающие о любви их ав-
торов к родному городу – 
Нижнему Новгороду, - без 
волнения смотреть не по-
лучается.

 И не только потому, что их 
рисовали дети. Их создавали 
онкобольные, маленькие па-
циенты онкологического и ге-
матологического отделений 
Нижегородской областной 
детской клинической больни-
цы.

Выставка рисунков он-
кобольных детей «Мой Ниж-
ний» открылась в конце 
октября в Нижегородском 
государственном академи-
ческом театре кукол в рам-
ках реализации социального 
проекта «Надежда есть», ор-
ганизованного фондом «Ни-
жегородский онкологический 
научный центр» при поддерж-
ке администрации Нижнего 
Новгорода. Она привлекла к 
себе внимание обществен-
ности. Во-первых, потому, 
что это прекрасные работы. 
Организаторам выставки 
было из чего выбирать: дети, 
волею судьбы проводящие 
много времени в больничных 
палатах, любят рисовать, по-
скольку это одно из немногих 
занятий, позволяющее им вы-
ражать свои чувства и эмоции. 
А во-вторых, потому, что это 
очень позитивные работы, в 
которых светится надежда на 
то, что все в жизни их авторов 
все будет хорошо. (Одна из 
работ, например, называется 
– «Дорога домой»). Надежда 
же, как известно, имеет ма-
гическое свойство заражать 
своим светом других.

• Лента
новостей

Что получится так, как 
получилось, мало, кто пред-
полагал. На выборах в го-
родскую думу тогда еще 
мэр Вадим Булавинов шел 
первым номером по списку 
«Единой России» и уверенно 
вел партию к победе под ло-
зунгом «Выбери мэра – вы-
бери партию». За это про-
голосовало 58 процентов 
жителей областного центра, 
пришедших 11 октября к из-
бирательным урнам. Среди 
российских мегаполисов, 
где в этот день тоже про-
ходили выборы в предста-
вительные органы власти, 
в Нижнем результат едино-
россов оказался одним из 
самых высоких.

Именно Булавинова в 
роли мэра видели и цен-
тральные структуры пра-
вящей партии. На первое 
заседание городской Думы 
Нижнего Новгорода нового, 
пятого созыва, на котором 
должны были состояться 
выборы городского главы, 
для поддержки кандидатуры 
Вадима Булавинова из Мо-
сквы приехали заместитель 
председателя ЦИК партии 
Валерий Гильченко и глава 
Приволжского межрегио-
нального координационного 
совета Игорь Руденский. 

Но депутаты в ходе мно-
гочисленных консультаций, 
переговоров и кулуарных 
договоренностей решили 
по-своему. Вопреки мнению 

и центрального руководства 
партии «Единая Россия», и 
многих избирателей, боль-
шиство народных избран-
ников встали на сторону 
губернатора Валерия Шан-
цева, который буквально на-
кануне заседания гордумы, 
состоявшейся 25 октября, 
открыто и публично заявил 
о том, что не поддержива-
ет идею переизбрания Бу-
лавинова главой местного 
самоуправления на очеред-
ной срок. «Городу нужен 
новый импульс развития и 
дать его может только дру-
гой мэр.» Почувствовав, что 
перевес сил складывается 
не в его пользу, Булави-
нов в ходе заседания снял 
свою кандидатуру с голо-
сования, предложив вместо 
себя другого единоросса, 
экс-председателя горду-
мы Ивана Карнилина. Свое 
решение бывший мэр обо-
сновал тем, что не хочет 
быть причиной раскола в 
рядах депутатского корпуса 
города. Между Карнилиным 
и Сорокиным в итоге и раз-
вернулась борьба, впрочем, 
не очень острая. Со счетом 
28:14 победу в ней одержал 
Олег Сорокин.

Для нижегородской 
политической элиты, пре-
жде всего, в плане урока, 
вероятно, полезно знать, в 
чем просчитался Вадим Ев-
геньевич. Но большинству 
простых нижегородцев ин-

тереснее другое: чего ждать 
от новой команды, которая 
придет в «серый» дом? Бу-
дет ли успешный бизнесмен 
столь же успешен в поли-
тике управления большим 
хозяйством большого горо-
да? Ведь это другой уровень 
– ответственности, задач, 
вызовов и вопросов. И пока 
на этот счет можно строить 
лишь предположения. Впро-
чем, Олег Сорокин уже дает 
для них богатую пищу.

На всех информацион-
ных площадках, где успел по-
бывать, новый мэр заявляет, 
что видит иную концепцию 
развития города, нежели 
та, что была представлена 
прежней администрацией. 
Например, мифом счита-
ет он дефицит свободных 
участков под строительство, 
и утверждение, что даль-
ше расти городу некуда. За 
короткий срок, говорит он, 
можно сделать из Нижнего 
Новгорода развивающийся 
город, не отстающий от дру-
гих городов-миллионников. 
Главное – увеличить напол-
няемость бюджета. Свое 
решающее слово в этом 
должен сказать бизнес, от-
ношения с которым новая 
власть собирается строить 
с позиций стабильности, 
прогнозируемости и спо-
койствия. «Никаких резких 
действий предпринимать не 
буду»,- обещает Олег Соро-
кин. И вместе с тем уточня-

ет, что в ближайшее время 
намерен разобраться с во-
просами недостроя, осо-
бенно коммерческого.

Громким для нижегород-
цев заявлением прозвучало 
и то, что в течение пяти лет 
новый мэр  полностью лик-
видирует в городе очереди 
на места в детских садах.

Работу муниципальных 
структур, механизмы приня-
тия решений Олег Сорокин 
собирается  сделать более 
понятными и открытыми для 
населения. И вообще вы-
страивать отношения власти 
с народом, с нижегородской 
общественностью в диало-
говом режиме. Может быть, 
в связи с этим, сложится 
у новой власти областно-
го центра и конструктив-
ный диалог с инвалидными 
общественными организа-
циями, которого тем очень 
не хватало во взаимоотно-
шениях с командой Вадима 
Булавинова. Может быть, и 
при мэре Нижнего появит-
ся, наконец, общественный 
совет по делам инвалидов, 
какой есть при Президенте 
РФ и при губернаторе Вале-
рии Шанцеве? Нерешенных 
проблем в городе по этой 
категории граждан, поверь-
те, предостаточно.

Подготовила
Елена МАСЛОВА

• Политика Вот новый поворот
В октябре в Нижнем произошло поистине революционное политическое событие: 

в городе сменился мэр. В кресло, которое с сентября 2002 года занимал Вадим Бу-
лавинов, сел предприниматель, генеральный директор Группы компаний «Столица 
Нижний» Олег Сорокин. 




