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До новых встреч!

Конкурс имени Бориса Жукова 

Так уж устроены мы, что о роли и зна-
чимости в нашей судьбе какого-то челове-
ка, живущего рядом, начинаем понимать 
спустя время. Когда его уже нет. Так про-
изошло и с Б.Н. Жуковым. Для родных и 
близких, кто знал, любил и уважал Бориса 
Николаевича. Несомненно, талантливый 
и очень одарённый литературно, он был 
замечательным поэтом, и литературове-
дом, и языковедом. А ещё человеком на 
редкость интеллигентным, образованным, 
деликатным, обладающим энциклопедиче-
скими знаниями. 

Многие годы, вещая на «Радио России», 
являлся членом жюри поэтического конкур-
са «Душа поэта», а в нашей газете «Здрав-

Наверное, так о прожитом не говорят, но полу-
чился минувший год в эти ковидные времена 
для нас тревожным и безрадостным. Вот и по-

бедителей V областного поэтического конкурса им. Бориса Жу-
кова собрать вместе мы так и не сумели по независящим от нас 
причинам. Дипломы победителей дожидаются их в редакции. И 
тем не менее, объявляем новый конкурс и номинации очеред-
ного VI поэтического конкурса. В надежде, что всё изменится  
к лучшему. 

ствуйте, люди!» вёл литературную странич-
ку «Светлица». Она стала своеобразным 
литклубом, трибуной и трамплином для 
многих самодеятельных авторов. Это очень 
здорово, что «Светлица» до сих пор живёт и 
здравствует. Даёт уникальную возможность 
для стихотворцев публиковать на страницах 
областной газеты свои произведения.

Теперь о самом поэтическом конкурсе. 
Главная особинка представленных работ 
останется прежней: они должны быть по-
этическими посвящениями величию челове-
ческого духа, силе чувств к нашей великой 
истории, красоте родного края, взаимопони-
манию между людьми. Словом, с нетерпени-
ем ждём от вас новых стихов!

VI конкурс проводится в следующих номинациях:
 Смотрите на звезды (о высоком, философская тема);
 России верные сыны (о патриотизме, Защитниках отечества);
 Вверх по вертикали (о людях сильных духом);
 Родом из детства (тема красоты родного края, Родины);
 Твори добро (социально-нравственная тема);
 Родному Нижнему – 800!;
 Имя России – Александр Невский (к 800-летию);
 13 стульев (юмор).

Принять участие в конкурсе может каждый нижегородец. 
Для этого в адрес редакции газеты до 25 апреля 2021 г. 

необходимо прислать не более трёх стихотворений, 
максимум 60 строк каждое. 

Участвовать можно только в 3-х номинациях.
Заявки принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде: 

е-mail: gazeta-social@yandex.ru. 
В письменном виде по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 

д. 54«а», оф. 216, газета «Здравствуйте, люди!»,  
с пометкой «На конкурс».

Подведение итогов планируется как и прежде, 
к Всероссийскому Пушкинскому дню, 7 июня.

Успехов вам, дорогие стихотворцы!

Как ему это только удалось… Но 
удивляются лишь те, кто не знает этого 
семидесятилетнего человека. Бодрый, 
хлопотливый, дотошный, настойчивый — 
это все о нём. Он давно на пенсии. Одна-
ко привыкнув за свою долгую обществен-
ную деятельность быть в центре событий, 
а зачастую и  организатором,  Владимир 
Иванович, как видите, и теперь нашел 
себе дело по душе. Проект бульвара рас-
сматривался на комиссии по подготовке к 
800-летию Нижнего Новгорода и получил 

√    Проект длиною в жизнь

Бульвар семьи, любви и верности
Такого бульвара в нашем 800-летнем городе пока нет и не 
было. Но будет! Владимир Иванович Батенин, автор проек-
та, уже и место присмотрел, и ландшафтных архитекторов 
подключил, и даже финансирование выбил, пройдя все круги 
бюрократических волокит.

очень высокую оценку с бонусом в виде 
финансирования.

В.И.Батенин живет в микрорайоне 
«Мещерское озеро». Это, мягко говоря, 
разноплановый микрорайон. Соседствуют 
красивое «Седьмое небо» и неряшливо 
обустроенные панельные дома еще со-
ветского периода. Современные спортив-
ные сооружения, возведенные к чемпио-
нату мира по футболу или чуть раньше, и 
обширные пространства, не подготовлен-
ные к семейному отдыху.

А вот на бульваре, проект которого 
предложил  Владимир Иванович, хорошее 
будет только ярче выделяться, а плохое 
исчезнет благодаря любви и деятельным 
человеческим рукам. Выходить он будет 
на берег Волги. Под ногами гуляющих — 
плитка, частично тактильная, для людей с 
ограниченными возможностями передви-
жения. Отдохнуть можно на удобных ска-
мейках под сенью красивых клёнов. Поче-
му клён? Говорят, это истинно семейное 
дерево, своей широкой кроной и резными 
листьями, как зонтом, прикрывающее се-
мью от непогоды. К тому же  Владимир 
Иванович предлагает какую-то особенно 
красивую породу клёнов. Специально для 
этого изучил предложения разных питом-
ников, выращивающих саженцы.

С семьёй понятно, без любви и дерево 
не вырастет, а где же верность? Вспомним 
полное название бульвара… А она в име-
ни. Да, каждое дерево будет именным, на-
пример, имени  Владимира Ивановича и 
Валентины Ивановны Батениных. Об этой 
семье будет рассказывать табличка около 

дерева. Мало таблички — QR-код позво-
лит выйти в интернет и узнать больше.  
Владимир Иванович и Валентина Иванов-
на сами и посадят предстоящей весной их 
клён на бульваре. Обещают ухаживать за 
ним, поливать и оберегать от болезней и 
вандалов. А пешие прогулки отныне будут 
завершаться именно около их семейного 
древа.

И ещё десятки пар обретут свое мес-
то здесь,  на бульваре. Соответствующую 
работу ведут сейчас В.И.Батенин и иници-
ативная группа, которую он собрал. Ведут 
переговоры с городскими ЗАГСами, обще-
ственными советами ветеранов и инвали-
дов.

Скажем прямо, в проект попасть не-
просто. Первое условие — 50 лет сов-
местной жизни, или, как теперь принято 
говорить, золотые юбиляры. И главное 
— семья должна была внести достойный 
вклад в развитие Нижнего Новгорода, 
чем-то пополнить копилку его замечатель-
ных дел. Причем необязательно это гром-
кие имена директоров крупнейших пред-
приятий  или чиновников высокого ранга. 
Рядом с ректором академии может быть 
мастер отдела технического контроля за-
вода, всю жизнь проверявший качество 
изделий и отвечавший своей совестью за 
это качество, или рабочий, чья трудовая 
слава гремела по всему городу, а то и по 
стране.

Так что лопаты им в руки! Или их детям 
и внукам-правнукам, которые продолжат 
традицию поддерживать жизнь семейного 
древа. Не дать пожухнуть молодым кле-
новым листочкам и пропасть корням се-
мьи — вот на что надеется  В.И.Батенин, 
реализуя свой проект.

Владимира Ивановича как-то спроси-
ли: «А какое у вас хобби сейчас?» И зна-
ете, что он ответил? «Сейчас и всегда — 
дарить людям подарки». Замечательное 
хобби, не правда ли? Одно из следствий 
его — этот бульвар семьи, любви и вер-
ности. Отличный подарок городу и горо-
жанам в год его 800-летия! Готовьтесь: 
встречаемся весной на берегу Волги!

P.S. Только что, 5 февраля, семье Батениных исполнилось 50 «золотых» 
лет. Посмотрите, какими счастливыми они были в 1971 году. А это уже совре-
менная фотография, хотя костюмы даже не 50-летней давности. Но фото 
нам очень понравилось. Потому что отражает жизнеутверждающую суть 
этих любящих людей, их стремление нести красоту и добро в мир повседнев-
ности.

А у вас, дорогие читатели, есть идеи, как сделать мир ярче и добрее, какие 
люди могут это сделать? Пишите нам, мы с удовольствием расскажем о них 
на страницах нашей газеты.

Светлана ИСакоВа


