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До новых встреч!

√   Проект длиною в жизнь

Подписной индекс газеты
"Здравствуйте, люди!"     

Наконец природа смилости-
вилась. Всю ночь на седьмое 
августа в городе шёл дождь. 
Но новая напасть — дождь не 
прекратился и утром. Отложить 
ещё на неделю? А кто знает, что 
тогда будет? Может, опять нель-
зя будет сажать деревья!  По-
пробовали отложить на час, за-
тем на два… И всё-таки начали!

Подарок жене
Идея проекта родилась три 

года назад. В 2021 году семье 
Батениных – пятьдесят лет. 
«Как отметим эту дату?» – за-
ранее спросил  Владимир Ива-
нович жену. Хотелось бы как-то 
нестандартно… 

И сам же придумал ответ: 
«А давай посадим дерево!» 
Дом у них есть, вырастили 
дочь… Действительно, оста-
лось только посадить именное 
дерево. Слово за слово, мысль 
за мыслью — и образовался 
большой список друзей, знако-
мых и известных нижегородцев, 
которые тоже достойно прожи-
ли в браке не менее пятидесяти 

лет. Помогли с фамилиями от-
дел ЗАГС, совет ветеранов, ин-
валидная и другие обществен-
ные организации.  

Вскоре В.И. Батенин нашёл 
и подходящее место. Аллея, 
по его мнению, прекрасно впи-
шется в ландшафт Мещерского 
бульвара, выходящего на берег 
Волги. В год 800-летия Нижнего 
Новгорода появление такой ал-
леи — событие незаурядное.

И это случилось! Через что 
пришлось пройти автору проек-
та, какие препоны преодолеть, 
он скромно умалчивает. Но по-
нятно, что всё — от финансиро-
вания до поливальной машины 
— надо было, что называет-
ся, выбить, доставить к месту, 
включить в работу. Итак, 7 ав-
густа, 12 часов дня, Мещерский 
бульвар...

Настоящий полковник
О некоторых участниках 

проекта наша газета уже писа-
ла. И, конечно, мы встретили 
их на площадке. Галина Васи-
льевна и Василий Алексеевич 

Ширяевы взволнованно суе-
тились вокруг своего дерева, 
дочь Елена фотографировала, 
а внук Андрей что-то поправ-
лял лопатой. Оба гордятся, что 
родители, дедушка и бабушка 
удостоены такой чести. Андрей 
обещает, что будет ухаживать 
за клёном, благо живёт непо-
далёку. 

Рядом с деревом таблич-
ка, и сразу становится понятно, 
кому принадлежит это семей-
ное дерево. Навёл прохожий 
свой смартфон на QR-код таб-
лички и сразу узнал, кто такие  
Галина Васильевна и Василий 
Алексеевич Ширяевы или Ва-
лерий Алексеевич и Галина 
Алексеевна Наштатик. Какой 
вклад они внесли в достижения 
нашей страны и нашего славно-
го города. 

Валерий Алексеевич — на-
стоящий полковник. Родился в 
Виннице, закончил Уральский 
государственный университет 
путей сообщения и был при-
зван в армию. И решил выбрать 
военную службу уже постоян-
но. Учился в Академии тыла 
и транспорта  и прошёл через 
четыре военных округа и За-
падную группу войск. Ушел в 
отставку в звании полковника. 
Около двенадцати лет трудил-
ся на строительстве БАМа, 
награжден медалью за строи-
тельство магистрали. Кстати, 
помните, недавно президент 
России открывал вторую нитку 
Байкальского тоннеля? А вот 
Валерий Алексеевич строил 

первую нитку тоннеля. И откры-
вали его, как он вспоминает, не 
так торжественно, как в этом 
году, но значимость события 
все понимали — поезда пошли!

Как-то Валерий Алексее-
вич и Галина Алексеевна сели 
вместе за стол и стали считать, 
сколько квартир они сменили за 
время военной службы. Оказа-
лось, четырнадцать. И каждый 
раз свой дом надо было об-
устроить, сделать его уютным 
для детей и привлекательным 
для друзей! 

Последнее место службы 
полковника — Нижний Новго-
род. Город понравился, и семья 
Наштатик решила жить здесь 
постоянно. После воинской 
службы Валерий Алексеевич 
около двадцати лет  плодотвор-
но работал директором ниже-
городского представительства 
ЗАО «Сибур–Транс».

Думаю, вам, как и мне, лю-
бопытно узнать, что же означа-
ет фамилия  Наштатик. В глубь 
украинского языка погружаться 
не пришлось, ответ на поверх-
ности. «Наш татик» - это «наш 
папочка», если переводить до-
словно.

На посадку именного дере-
ва с Урала приехал сын Сергей. 
А некоторые внуки живут ещё 
дальше и не приехали, но Га-
лина Алексеевна сказала, что 
обязательно пошлёт им фото-
графии с этого события, моло-
дёжь уже интересовалась им.

Клён ты мой высокий!..
Как сообщила директор 

компании «Архиленд», предсе-
датель Нижегородского объе-
динения ландшафтных архи-
текторов Ольга Николаевна 
Воронина, деревья были за-
куплены давно. Но их состоя-
ние очень хорошее: 

Во имя семьи, 
любви и верности

Несколько месяцев изнуряющей жары. Люди и 
деревья одинаково страждут от испепеляющих 
лучей солнца. А Владимир Иванович Батенин, 
автор проекта аллеи золотых юбиляров Нижне-
го Новгорода, был обеспокоен вдвойне: клёны 
нельзя высаживать  при такой высокой темпе-
ратуре, а семейные-то пары уже настроились, 
ждут – недождутся!

– До сего дня они находи-
лись в питомнике около Бого-
родска. Мы за ними очень тща-
тельно ухаживали, поливали, 
защищали от вредителей. Не-
множко беспокоились насчет 
площадки, где будем их высажи-
вать, - до конца не представля-
ли, что за почва здесь. Но когда 
ямы уже начали копать, поняли 
— удача! Есть хороший дренаж 
в виде речного песка. Клены мы 
выбрали остролистые и пира-
мидальные, они очень красиво 
смотрятся, вырастут высотой 
восемь-десять метров. В та-
кую жару, как в этом году, по-
ливать их надо раз в три дня. 
Видите, поливальная машина 
уже подъехала? А вообще мы 
сделаем поливочную систему, 
которая автоматически подаст 
воду к деревьям. Не забудем и 
соседние зелёные насаждения. 
Предусмотрена также охрана. 
Так что общий вид сквера зна-
чительно улучшится.

7 августа 14 семейных пар 
из Канавинского района по-
садили свои деревья на аллее 
золотых юбиляров. Что это 
именно их деревья, будут сви-
детельствовать официаль-
ные документы, подписанные 
главой города Юрием Владими-
ровичем Шалабаевым. Место-
нахождение аллеи подтверж-
дает гранитный камень. Тоже, 
между прочим, с QR-кодом, под 
которым – рассказ о событии, 
собравшем столько людей, и 
благодарность помогавшим. И 
маленькая цитата: «Инициа-
тивная группа выражает бла-
годарность... нижегородской 
областной социальной газете 
«Здравствуйте, люди!» за ин-
формационную поддержку про-
екта». И это тоже приятно.

Светлана ИСАКОВА
Фото Владимира Долгова

Дело нашлось всем...

Галина и Василий Ширяевы

О.Н. Воронина

Поздравления получают
Валентина и Владимир
Батенины

Галина и Валерий Наштатик
с сыном Андреем


