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У сидящих рядом на трибуне мальчишек и девчонок 
просто дух захватывало, так восторженно они болели за 
свои команды. Ребята вскакивали с мест от спортивно-
го азарта, царящего на беговых дорожках, поддерживая 
своих друзей, выходящих на финишную прямую эстафе-
ты. Раздавались возгласы: «Молодец!», «Еще чуть-чуть!» 
А когда команды прошли все испытания и капитаны ра-
достно подняли руки, чтобы жюри засчитало им победу, 
казалось, спортсмены были готовы расплакаться от ра-
дости!

Молодое поколение всегда было и остается активной ча-
стью нашего общества,остро ощущающей на себе потребность 
громко и во всеуслышание заявить о себе, высказать свою точ-
ку зрения по актуальным и волнующим каждого вопросам по-
вседневной жизни. Информационное приложение «Мы - моло-
дые» – замечательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас 
обязательно появятся новые друзья и единомышленники.

Возвращение ревизора
У п о л н о м о ч е н н ы й 

при Президенте РФ по 
правам ребенка Павел 
Астахов вновь посетил 
Нижегородскую область 
с рабочим визитом. В 
первый раз с «ревизией» 
он был осенью прошлого 
года. 

Много шума наделал 
тогда визит Уполномочен-
ного по правам ребенка. 
Недостатков он увидел не-
мало, даже пыль за шкафом сошла за лыко в общей строке. 

На сей раз все прошло на позитивной ноте. С Уполно-
моченным встретился губернатор В.П.Шанцев, его лекцию 
с большим интересом прослушали студенты юридического 
факультета и факультета социальных наук ННГУ имени Ло-
бачевского, П.А.Астахов вручил ключи от новой благоустро-
енной трехкомнатной квартиры семье Путрешевич (квартиру 
многодетные родители получили от местной власти), побы-
вал в областном центре социальной помощи семье и детям 
«Журавушка». 

«В области, действительно, есть результаты, которые 
сами за себя говорят: снижение количества отказных детей 
почти в два раза. В 2008 году число таких детей доходило 
до 600 в год, сейчас положение изменилось. Ровно потому, 
что есть программа, которая реализовывается, которая под-
держивает право каждого ребенка на семью, - подчеркнул 
Астахов. - Тем не менее работать дальше все равно надо.   
159 отказов - это тоже достаточно много. Хотя население 
региона достаточно большое и территория сложная. Здесь 
очень много различных миграционных потоков. А мы пони-
маем, что детей оставляют именно вот эти люди, которые не 
задерживаются на месте». Кроме того, было отмечено сни-
жение показателя по беременностям среди несовершенно-
летних и количества преступлений в отношении детей, в том 
числе и сексуального характера. 

«Самое главное, что в Нижегородской области приняты 
основные документы, нормативно-правовые акты на уровне 
субъекта федерации о межведомственном взаимодействии, 
отработаны модели взаимодействия – это как раз вот тот ин-
струмент, который позволяет системно выстраивать работу», 
- заявил Павел Астахов.

Светлана МИХАЙЛОВА

Добровольцы – детям
Комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения «Мыза» Приок-
ского района Н.Новгорода 
открыл спортивный клуб 
для детей с ограниченны-
ми возможностями.

Церемония торжествен-
ного открытия интегри-
рованного подросткового 
спортивно-технического 

клуба, а также школы параплана и кайта состоялась на аэро-
дроме «Нижний Новогород – Богородск». В конце мая здесь 
прошла акция Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и Межведомственного координа-
ционного совета по развитию добровольчества в Централь-
ном федеральном округе «Добровольцы в поддержку детей 
с ограниченными возможностями здоровья».

Всe было ярко и празднично. В тот незабываемый день 
лица детей светились огромной радостью. В программе от-
крытия был праздничный концерт, авиашоу - запуск добро-
вольцами радиоуправляемых моделей самолетов и мастер-
класс для детей по управлению кайтом, а завершилось всe 
красочным шоу с запуском в небо воздушных шаров.

Главными героями праздника стали слабослышашие дети 
из школы-интерната, ребята и родители интегрированного 
клуба «Образ», школьники Приокского района и воспитан-
ники центра «Вера». Все они имеют возможность посещать 
этот замечательный спортивный клуб. 

В тот жаркий майский 
день у всех присутствующих 
на межрайонной спортивно-
оздоровительной спартаки-
аде было улетное настрое-
ние! Свои двери для ребят 
с инвалидностью открыл 
современный спортивный 
комплекс на улице Монче-
горской  «Новое поколение». 
Посостязаться в ловкости и 
сноровке туда приехали  ко-
манды из пяти районов Ниж-
него Новгорода.

Участникам соревнова-
ний предстояло показать 
свою спортивную прыть не 
только перед сверстника-
ми, но и перед достаточно 
серьезным жюри. В него 
вошли: заместитель на-
чальника отдела Министер-
ства социальной политики 
Нижегородской области 
М.С.Софронов, председа-
тель районного спорткоми-
тета А.А.Бояринцев, пред-
седатель районной 
общественной организации 
ВОИ В.А. Кравченко, кото-
рая приложила немало сил 
и стараний, чтобы праздник 
состоялся. При подготовке 
этого мероприятия органи-
заторы прежде всего пре-
следовали цель пропаганды 

здорового образа жизни и 
создания условий для инте-
грации детей-инвалидов в 
общество.

После исполнения гим-
на России и поднятия флага 
спортивным играм был дан 
старт. И «покатилась» ве-
реница забавных состяза-
ний. Мальчишки и девчата 
полностью выкладывались, 
демонстрируя чудеса ловко-
сти и незаурядной сноров-
ки. Например, поочередно 
они подбегали к домикам, 
стоящим в другом конце 
эстафетной дистанции, и за-
кидывали в них спортивные 
мячи, затем вновь возвра-
щая их как эстафету.

Вторым испытанием для 
ребятни стал бег на дис-
танцию с перебрасыванием 
через себя спортивного об-
руча.  Далеко не каждому 
подготовленному человеку 
это под силу. Здесь нужна 
большая гибкость и пла-
стичность тела. И малышня 
проделывала этот номер с 
легкостью, виртуозно пока-
зывая зрителям чуть ли не 
цирковые трюки.

Не менее азартно про-
ходила игра «Кузнечики», в 
которой  приняли участие 

по четыре спортсмена из 
каждой команды. Что может 
быть веселее и забавнее для 
мальчишек, чем прыжки на 
гимнастическом мяче? От 
хохота и энергичных дви-
жений аж дух захватывало. 
Весь спортивный зал пре-
вратился в поляну с прыгаю-
щей по ней ребятней.

Болельщики на трибуне 
ликовали! Выделялась груп-
па поддержки автозавод-
ской команды «Апельсин». 
Ребята закупили множество-
разноцветных шаров, приду-
мали замечательный девиз 
команды: «Наш «Апельсин» 
непобедим!» 

Кстати сказать, среди 
участников было немало 
одаренных ребят. Напри-
мер, Ирина Усатова занима-
ется в филиале музыкальной 
школы № 15, замечательно 
умеет петь, солирует в ан-
самбле. А ее одноклассник 
Егор долгое время профес-
сионально танцует, в сво-
бодное время увлекается 
кулинарией, сам умеет печь 
очень вкусные печенья. А в 
будущем мечтает стать кон-
дитером.

Третьеклассник Никита 
приехал из школы № 95. Он 

защищал честь Канавинско-
го района. Очень подвиж-
ный, энергичный мальчишка. 
Обожает футбол. Сам Ники-
та рассказал, что как только 
возвращается со школьных 
занятий, оставляет порт-
фель дома и мчится на зе-
леное футбольное поле. Не 
зря у тех зрителей, чьим фа-
воритом был Никита, сложи-
лось убеждение,  что перед 
ними настоящий спортсмен. 
Большим поклонником мяча 
и зеленого газона оказал-
ся  и его одноклассник Коля 
Киселев. Не случайно на 
спортивной арене «Нового 
поколения» Николай столь 
ловко и умело справлялся со 
спортивным мячом… 

Между тем как-то неза-
метно завершились сорев-
нования, и жюри в томитель-
ной тишине приступило к 
подведению итогов.

Итак, команда Приокского 
района во главе с капитаном 
Никитой Васькиным заняла в 
спартакиаде третье место, а 
сам Никита получил награду в 
номинации «Самый веселый 
капитан». Вторыми стали кана-
винцы. Их капитан Александр 
Тюрин признан самым ловким 
вожаком своей дружины. Са-
мой обаятельной признали 
Ирину Шевцову, стоящую у 
руля команды Ленинского рай-
она. 

Уже по ходу спортивных 
состязаний угадывался ли-
дер - команда Автозаводского 
района «Апельсин», штурвал 
которой был в надежных ру-
ках Даниила Якимшина. В тот 
момент, когда Даниилу вруча-
ли диплом победителя, спор-
тсмены и зрители ликовали. 
Команда «Апельсин» увезла со 
спартакиады заветный кубок 
победителей.

Александр
КУЧЕРЯВЫЙ

Заводной «Апельсин»
оказался непобедим

1 июня Международный 
день защиты детей

Заместитель Губернатора Ни-
жегородской области Геннадий 
Суворов принял участие в откры-
тии летней практики ребят, об-
учающихся на Детской железной 
дороге. 

Напомним, что Горьковская Дет-
ская железная дорога - одна из ста-
рейших детских железных дорог в 
России. За время ее существования 
на ней было подготовлено более 35 
тысяч юных железнодорожников. 
Сейчас в кружках и студиях занимает-
ся более 1100 детей, из них в желез-
нодорожных – более 700 человек.

Летняя поездная практика на ДЖД 
по традиции начинается в День защи-
ты детей и завершается в конце ав-
густа. По «Малой Горьковской маги-
страли» в течение лета отправляется 
около 250 пар поездов и перевозится 
около 7 тыс. пассажиров.

Наша справка
Движение пассажирских поездов 

на Горьковской Детской железной 
дороге было открыто 8 ноября 1939 
года. В настоящее время на маги-
страли действуют 3 станции: «Роди-

на», «Пушкино», «Счастливая». По-
езда отправляются и прибывают на 
станцию «Родина». 

Локомотивный парк Малой Горь-
ковской дороги составляют два те-
пловоза ТУ-2, один тепловоз ТУ-7 и 
единственный в России действую-
щий узкоколейный паровоз КП-4 № 
430. Во всем мире таких действую-
щих осталось менее десяти. Филиа-
лы ДЖД работают на ст. Юдино, ст. 

Муром, ст. Нечаевская, ст. Горький-
Сортировочный.

В летнее время на Детской же-
лезной дороге действует профиль-
ный лагерь с дневным пребыванием 
«Юный железнодорожник». Дети со-
вершают экскурсии по историческим 
и памятным местам Нижегородской 
области, посещают музеи, знакомят-
ся с базовыми предприятиями Горь-
ковского железнодорожного узла.

На Детской «железке» 

Уже по традиции в этот знаменательный день для ни-
жегородской детворы свершается множество незабыва-
емых ярких праздничных событий. Вот только некоторые 
из них. В областном Центре развития творчества детей и 
юношества (пр. Гагарина, 100) стартовала игровая раз-
влекательная программа «Пусть всегда будет солнце». 

Кстати. в течение всего летнего периода здесь для участ-
ников лагерей с дневным пребыванием и всех желающих с 
10 до 16:00 будут работать выставки-инсталляции: «Диалог 
поколений», посвященная 90-летию Пионерии и «Дерево в 
жизни русского человека» (о роли и значении леса, как нацио-
нального богатства России).

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Ниже-
городской области организовал в парке «Швейцария» тури-
стическую эстафету, а центр «Олимпиец» - спортивно-раз-
влекательную программу, в рамках которой прошли турнир по 
мини-футболу и эстафета в бассейне. В это же время, на пло-
щади Ленина на дебаркадере ПП-19, состоялось торжествен-
ное открытие 54-й навигации Детского речного пароходства 
им. А. П. Гайдара. Ну а в Автозаводском парке с размахом про-
шла волонтерская акция «Дарим добро детям», включающая в 
себя огромный ассортимент игровых детских программ.




