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О том, что берег городского озера мно-
голюднее ранним утром, чем в летний пол-
день, мало кто догадывается. Тем не менее, 
это так. Уже в 6.00 вода бурлила купальщи-
ками. «Рано встается - здоровье дается!» 
- скандировала на берегу озера группа мо-
лодых ребят, которые договорились на фо-
руме в Интернете провести в этот день за-
плыв. Больше того, оказалось, что утренние 
купания для многих из форумчан  - часть 
ежедневной зарядки. 

К десяти утра соревнования закончи-
лись.  Пляж заполнили семьи с  детьми. 

 -  Мы на это озеро ходим регулярно, хоть 
и живем в другом районе: нравится! – оце-
нили ситуацию  подруги:  Лариса Лапшина 
и Екатерина Ситнова. - Здесь ухоженный 
пляж, чистый лес. 

Лариса  -  менеджер по продажам.  ООО 
«Торговый дом «Вкус. Качество, Традиции».  
Екатерина – преподаватель  физкультуры 
в Московском институте инженеров транс-
порта. У воды молодые мамы отдыхают с 
детьми. Егору Лапшину и Алине Ситновой 
вот-вот исполнится по семь, Ниночке Лап-
шиной – уже целых полтора!  Алина  пока-
зывает ведерко, которое она каждый раз 
наполняет земляникой в ближайшей бере-
зовой роще, рассказывает, какой  волшеб-
ный замок они вчера построили из песка и 
камушков.  Егор разводит в стороны руки 
– во-о-о-от такую рыбу видел у берега. С 
гордостью сообщает, что они с Алиной - 
«старожилы» знаменитого детского танце-
вального ансамбля «Арлекино»,  в котором  
занимаются уже четвертый год. 

Ровно в 10.00  раздается свисток – сиг-
нал к началу спортивных состязаний для 
всех, кто собрался играть сегодня в ко-
мандные игры. Соревнования по разным 
видам спорта организовало Российское 
физкультурно-спортивное общество «Ло-
комотив».  Волейбольные матчи судит се-
годня тренер «Локомотива» Оксана Атаули-
на – на ее рабочем столике, выставленном 
прямо у сетки, всё как положено на серьез-
ном чемпионате: часы,  цифровой блокнот 
для  демонстрации счета в игре. Оксана 
держит в руке   секундомер и четко следит 
за тем, чтобы одна  и та же команда не игра-
ла весь матч лицом к солнцу .

- Смена площадки!  - командует девушка, 
и мужчины послушно меняются местами.

Помериться силой и ловкостью собра-
лись не только любители мяча.  В роще под-

нимают гири силачи, любители дартса разо-
брали стрелы и встали в очередь у картонок  
с нарисованными кругами. Идет жесткая 
борьба  за шарик у теннисных столов.

Среди зрителей  - и стар и млад.
- Я играю в детской команде «Локомо-

тив» в футбол, - говорит Давид Джатанов, - 
но сегодня отец моего отца дедушка Артур 
привез нас с братиком Артурчиком его на 
праздник поболеть за другие виды спорта. 
Я  совсем недавно был на другом празд-
нике – 85-летии Канавинского района, эти 
цифры написаны на моей медали. Наша 
команда заняла второе место, и я горжусь, 
что это сделали мои товарищи:  Тимоша, 
Саша, Вадик, Артур, Никита… А сегодня с 
нами еще Артурчик – младший братишка. 
Он тоже будет спортсменом, уже боксирует 
грушу. Для нас пример – дедушка. Он был 
подводником, у нас есть фотографии, где 
дед забивает голы.  

…Как ни азартен спортивный дух, к по-
лудню скамьи болельщиков пустеют. Насту-
пает святой для каждого жителя микрорайо-
на Сортировочный час. Колонна взрослых и 
детей идет к монументу, посвященному Ве-
ликой Отечественной войне. Величествен-
ная музыка, торжественные слова, минута 
молчания…  Замирают в стойке «смирно» 
даже вездесущие  пацанята, спрятавшиеся 
за взрослых, «потому что без маек». 

А потом все направляются в березовую 
рощу – традиционное место народных гу-
ляний. Сегодня здесь награждает своих 
лучших молодых работников Горьковская 
железная дорога. 

«Поболеть» за соседей собрались и 
«штатские». 

- К поездам и рельсам мы отношения не 
имеем, - говорят жители улицы Путейской  
Марина и Владислав Серяковы. – Но сегод-
ня на сцену вызовут друга Владислава – вон 
он стоит в белой рубашке. Мы хотим снять 
его на камеру.

Программа начинается конкурсом моло-
дежных пар. В гости к нижегородцам при-
ехали ребята и девушки разных националь-
ностей из Удмуртии, Чувашии, Татарстана. 
И как только они вышли на сцену, стало по-
нятно, что тридцать пять градусов в тени – 
это гораздо прохладнее, чем накал борьбы 
за победу в творческих конкурсах.  

«Как вы думаете, сколько потов сойдет, 
пока я сочиняю  буриме - стихотворение на 
заданные рифмы «вагон-перрон»?» - спро-
сил со сцены один из конкурсантов.  Зрите-
ли убедились: много!

А в программе были еще  конкурсы «Шут-
ки в сторону», «Танцуй, пока молодой!»…

Кстати, цыганочку лучше всех исполни-
ли Аня Левкова и Стас Стрельцов, кадриль  
«получилась» у  Катюши и Романа Арсентье-
вых, индийский танец удался  Наташе Гри-
горьевой и Дамиру Садрединову, а настоя-
щим канканом порадовали только Наташа  
Ивайкина и Михаил Брагин.

Горячо аплодирующие зрители не сни-
жали накалившуюся конкурсную атмосферу 
ни на градус, отвлекаясь лишь на то, чтобы 
взять еще пару бутылок воды или порцию 
мороженого с раскинувшихся по всей роще 
торговых прилавков. 

Пока конкурсные пары отдыхали между 
этапами состязаний, сценическую площад-
ку занимали певцы и танцоры любительских 
коллективов Дворца культуры железнодо-
рожников. Поклонников этих юных артистов 

- столпившихся у концертной площадки 
мам и пап, бабушек и дедушек с камерами 
в руках - молодежной аудиторией не назо-
вешь, но сегодняшний день и их праздник. 
Оставив любимое чадо репетировать с ру-
ководителем, многие разбрелись по лесу, 
чтобы вернуться с кружкой, наполненной 
земляникой. Желающие тут же тестирова-
лись на «входном контроле»: на входе в лес 
стояла белая «ГАЗель» с красным крестом, 
где каждый  мог смерить давление у мед-
сестры участковой поликлиники ДКБ Елены 
Бражновой и получить консультацию врача-
терапевта Ольги Смирновой.

Много зрителей собрал манеж Конно-
спортивной школы, работающей в микро-
районе Сортировочный. Гордые скакуны 
показывали свою стать в резвом аллюре. 
Больше всего зрители аплодировали коню 
по имени Дипломат и, конечно же, гарце-
вавшей на нем всаднице -  семнадцатилет-
ней школьнице Анастасии  Ляляевой.

- В Конно-спортивной школе я учусь де-
вять лет, - рассказала Настя. – Среди на-
ших учеников  есть ребята из Богородска 
и других городов. Мы здесь выросли. Сей-
час я студентка медицинского колледжа. 
А моему Дипломату восемь лет, это самый 
хороший возраст для коня. Несколько дней 
назад – 22 июня он помог мне выполнить на 
соревнованиях программу первого  разря-
да. 

Тренер Насти Оксана Голубева сказала, 
что с сентября на базе школы открывается  
группа по ипотерапии для детей-инвали-
дов.  

… Праздник продолжался до самого 
вечера.  На сцене выступали вокально-ин-
струментальные группы. За столиками ла-
комились мороженым отдыхающие. На по-
лянах разложили одеяла семьи с ребятиш-
ками. Березовая роща праздновала лето.

Анна Мирная
Фото автора

Информационное приложение — 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.

Жарко. Этим словом можно корот-
ко обозначить весь тот последний 
июньский выходной - День молоде-
жи. Жарко было на улице, на пляжах, 
на сценических площадках  Нижего-
родской области. 

С раннего утра начали разгорать-
ся страсти в многонациональном 
поселке Сортировочный на окраине 
Канавинского района Нижнего Нов-
города, о праздничной программе 
которого мы и поведем сегодня ре-
портаж . 
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