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В областной детской библиоте-
ке яблоку негде было упасть: здесь 
ребятня из районов области встре-
тились с олимпийской чемпионкой 
Натальей Садовой, которая при-
звала ребят заниматься спортом, 
чтобы добиться жизненных высот. 
Писательница Евгения Ярцева 
рассказала ученикам о своих по-
следних книгах «Лето  – лучшая 
пора» и «Апельсиновый зонтик». А 
редактор детского журнала «Кле-
па» Александр Игоревич Монвиж-
Монтвид познакомил юных читате-
лей с новой «Клеп азбукой зверей 
и птиц» дети даже попробовали 
сами (с помощью автора азбуки) 
сочинять стихи и загадки о живот-

ных. Всем вместе это делать ока-
залось весело и интересно! Побе-
дители и активные участники клеп-
викторины получили призы. Тут же 
состоялось и награждение лучших 
читателей детских библиотек из 
районов области за их умение ра-
ботать с книгой, за эрудицию и во-
обще за светлую голову...

В полдень площадь у кинотеатра 
«Октябрь» запестрела яркими раз-
ноцветными флажками, воздуш-
ными шариками, и под веселый 
ребячий гомон праздничная ко-
лонна вместе с героями любимых 
детских книг прошла по Большой 
Покровской. Прохожие с интере-
сом наблюдали за этим ярким дей-

ством, а гуляющая дет-
вора с удовольствием 
присоединилась к за-
бавной колонне демон-
странтов.

Возле театра кукол 
тоже было многолюд-
но. Там развернулись 
книжные выставки: 
«Ключик золотой, к 
книгам дверь открой», 
познакомившая ребят 
с новинками детской 
литературы, и «Будьте 
здоровы!» - о здоровом 
образе жизни. Мудрая 
Сова и Кот Мурлыка 
– главные персонажи 
праздника – вносили 

изрядную долю непринужденности 
и веселья, помогали сотрудникам 
библиотеки провести викторины, 
литературные и подвижные игры. 
На импровизированной сцене вы-
ступил ансамбль народного танца 
«Калинка» Центра эстетическо-
го воспитания детей. Атмосфера 
праздника настолько захватила 
участников, что мальчишки и дев-
чонки с удовольствием включа-
лись в хороводы, народные игры, 
припевки с движениями. Свое ма-
стерство показали хип- хоперы из 
«Федерации спортивных танцев» и 
юные гимнасты СДЮШОР №2. Ве-
дущий Кот ученый с азартом про-
вел игры, эстафеты, турнир знато-
ков и пригласил всех желающих на 
мастер -класс художника «Рисуем 
любимую книгу».

Оживленно было и в театре ку-
кол. Многие, особенно ребятишки 
из дальних районов области, по-
пали впервые на этот зрелищный 
праздник. Затаив дыхание, юные 
нижегородцы смотрели, как ожи-
вают на сцене театра знакомые 
персонажи сказки «Карлик Нос».

Надо сказать, параллельно с об-
ластным центром встречи люби-
телей детской книги прошли и  в 
районах. Например, в Шатковском 
районе состоялась литературная, 
спортивно- творческая эстафета 
«В здоровом теле – здоровый дух» 
и областной слет юных книголю-
бов. Для гостей слета были органи-
зованы экскурсии в Детский музей 
Тани Савичевой и Мемориальный 
комплекс. Эта незабываемая юби-
лейная Книжкина неделя надолго 
останется в памяти детворы.

Но начну все по порядку. Этой 
истории уже два десятка лет!

На очередь для расширения 
жилья моя мама Галина Яков-
левна Суровеца встала, когда в 
семье появился второй ребенок. 
Государство гарантировало, обе-
щало помочь, а обещанного, как 
говорится, три года ждут. Нет, 
не три, а целых двадцать лет та-
щился по рельсам госгарантий 
наш поезд из очередников. Были 
и промежуточные станции на-
дежд, когда вдруг раздавался 
звонок и важный голос в трубке 
требовал собрать какие-то до-
кументы, необходимые для под-
тверждения того, что мы все еще 
нуждаемся в жилой площади и 
вообще еще живы. А позднее 
произошел и такой «новый пово-
рот». Нас буквально уговорили 
написать заявление на получе-
ние денежной выплаты, на ко-
торую потом якобы можно было 
бы самостоятельно приобрести 
место под солнцем. «Ну нет сей-
час в городе свободных квартир. 
Не можем вам ничего лучшего 
предложить!» – разводил руками 
чиновник.

Когда я  повзрослел, очередь 
была разделена, теперь уже мы 
с мамой оба стали равноправны-
ми очередниками: я должен был 
получить отдельный угол, а моя 
семья ожидала расширения как 
малоимущая. 

Самостоятельную жизнь мне 
пришлось начинать на частной 
квартире, которую снял у хороших 
знакомых. Изо всех сил работал, 
чтобы суметь как-то прожить без 
нужды и оплачивать еще снимае-
мое жилье, на что уходила почти 
вся пенсия.

До сих пор вспоминаю один 
зимний вечер, когда, замерзая 
в холодной, чужой хрущевке, мы 
с женой молились о том, чтобы 
когда-нибудь у нас появилось 
собственное теплое гнездышко. 
К тому моменту мы оба изрядно 
устали от обитания в чужом при-
станище. Ежедневно тяготило, 
что все вокруг тебя – не твое и 
рано или поздно отсюда надо бу-
дет съехать. На следующее утро я 
рванул в отдел по учету и распре-
делению жилья, впопыхах вбежал 
в кабинет специалиста и заявил, 
что собственный угол мне необхо-
димо предоставить срочно. Ждать 
больше не могу!

Конечно, спустя какое-то вре-
мя, немного поостыв, я уже спо-
койно сидел и выслушивал объ-
яснения о том, что таких, как я, 
очередников у них великое множе-
ство, что всему свое время и рано 
или поздно придет и мой час.

Прошло больше полугода, и 
вот – небеса услышали мои моль-
бы, держу в руках сертификат для 
приобретения жилья. Наконец-то 
можно смело заняться поисками 
жилья. Казалось, голова кругом 
пойдет, ведь столько лет ожида-
ния позади!

Но стоило мне сделать первые 
шаги в поисках долгожданного 
жилья, словно под холодный душ 
попал. Оказалось, что встать в 
княжеский ряд претендентов на 
более-менее приличную недви-
жимость в моих «сертификат-
ных лаптях» – заоблачная мечта. 
Документ гарантировал выпла-
ту  лишь в размере 600 тысяч 

рублей. Что я мог купить на эти 
деньги? Загляните в Интернет на 
предложения вторичного рынка 
жилья, и вы увидите, что средняя 
цена на «однушку» колеблется до 
отметки чуть ли не в два миллио-
на.  В наши дни даже в домах так 
называемой народной стройки 
минимальная цена доходит до 
полутора миллионов. Сейчас уже 
трудно описать, какие чувства 
охватывали меня при разгово-
рах с агентами по недвижимо-
сти. Надежда снова сменилась 
полным отчаянием. Мне пред-
лагали варианты: комнатушка в 
коммуналке с соседями либо кух-
ня-прихожая – помещение, явно 
не приспособленное для посто-
янного проживания. Но скажите, 
как бы я смог привести в такую 
халупу свою молодую супругу? Я 
смотрел на собеседников умоля-
ющим взглядом: «Ну хоть какой-
нибудь вариант предложите!» Но 
агенты лишь пожимали плечами! 

А в душе свербил один едкий 
вопрос: на что же надеются наши 
правители, предоставляя очеред-
никам такие мизерные компенса-
ционные выплаты вместо уютного 
жилья? Наверняка многие, полу-
чившие одновременно со мной та-
кой же сертификат, так и не смогли 
им воспользоваться. И спустя де-
вять месяцев вернули «драгоцен-
ную» бумагу назад, государству. С 
замиранием сердца думаю о тех 
пожилых людях, стариках и ин-
валидах, которые полюбовались 
этим ненаглядным сертификатом, 
помаялись с ним да и вернули за 
ненужностью чиновникам. 

Конечно же, я осознавал: что-
то явно не так срабатывает в ме-
ханизме нашего социального го-
сударства. Неужели Россия столь 
обеднела, что не способна обе-
спечить своих граждан жильем? 
Дожили, даже за границей оно на-
много дешевле. 

И все-таки какое-то шестое 
чувство подсказало мне искать 
выход и обратиться в строитель-
ные компании. Поиски продолжа-
лись. Мой первый визит в строи-
тельную организацию с довольно 
воодушевляющим названием 
«Соцстрой» не стал результатив-
ным. Привлекли меня новенькие 
двухэтажные домики, строящиеся 
на окраине города. Но когда при-
шел в контору, оказалось, что все 
приемлемые по цене квартиры в 
этом квартальчике уже приобрели 
своих хозяев. 

Но, как известно, кто ищет, тот 
всегда найдет. Вот и меня доро-
га привела на проспект Ленина, 
100, в компанию «Жилстрой НН». 
От очень услужливых и доброже-
лательных сотрудников я узнал 
об одном из современных архи-
тектурных новшеств – квартире-
студии. Пришла новация к нам из 
Европы, где родители  отселяют 
в такие квартиры-малютки сво-
их подростков, которые только 
начинают жить самостоятельно. 
Какое-то предчувствие мне под-

сказывало, что здесь с женой 
мы проведем свою счастливую 
жизнь. 

Попав в такое необычное по-
мещение впервые, кто-то ска-
жет – слишком тесная комна-
тушка, не размахнешься. Только 
по мне, мал золотник, да дорог. 
Ведь это не комната в старом 
доме советской постройки, где 
твои собственные владения за-
канчиваются, как только шагнешь 
в общий коридор, а отдельное и, 
кстати, очень аккуратно и со вку-
сом отделанное под ключ жилье. 
Миниатюрная уютная ячейка в 
большом улье респектабельной 
новостройки. 

Сейчас я по-хозяйски обу-
страиваю свое новое гнездышко. 
Уже забит первый гвоздь, стоит 
новенькая современная мебель. 
Огромное спасибо родственни-
кам, помогли, добавили финан-
совые вложения. Теперь нужно, 
прямо скажем, дизайнерское ис-
кусство, чтобы удобно располо-
жить все необходимое и создать 
домашний уют. 

Хотя частенько, когда город за-
жигает вечерние огни, мне не дает 
покоя один сакраментальный во-
прос: а что сталось с другими оче-
редниками, которые так, видимо, 
и не решат свой квартирный во-
прос?

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

Информационное приложение № 4 (82) — проект редакции
Молодое поколение всегда было и остается активной частью 

нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.

Теперь каждое утро я просыпаюсь с чувством большой радости. А причина тому проста: 
просыпаюсь у себя дома, в собственной квартире. Но такое было далеко не всегда. Где жить– 
этот вопрос стоял для меня ребром с юности. Многие годы провел я в интернатах, а после 
окончания учебы с родителями мы жили вчетвером (у меня есть младший брат) в одноком-
натной небольшой квартире. Поэтому о собственном уголке я грезил почти всю сознательную 
жизнь. Даже хотел найти такую работу, где мне предоставили бы жилье.

О квартирном
вопросе

•С  новосельем!

Здоровая нация- это мы!
В дни весенних школьных каникул Министерство культуры и Ми-

нистерство образования Нижегородской области, а также Нижего-
родская государственная областная детская библиотека провели 
уже 25-ю по счету областную Неделю детской и юношеской книги 
под девизом: «Здоровая нация – это мы!». Программа Книжкиной 
недели была очень обширной и разнообразной.




