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"Здравствуйте, люди!"     

√   Проект длиною в жизнь

Пятьдесят плюс…
Все они прижились на Ме-

щере. Хотя не без трудностей и 
даже боли. Например, сильный 
ветер сломал верхушку клёна 
семьи Шарадзе. А через месяц 
не стало и самого Омари Хаса-
новича. Это можно назвать мис-
тикой.

Но дерево, как и память 
об этом человеке, ставшем 
мэром  Нижнего Новгорода в 
переломное время, живёт. Клён 
выпустил очень сильный побег, 
устремившийся в небо, а его 
уцелевший ствол стал вдвое 
толще, чем при посадке.

В начале этого весенне-
летнего сезона новая напасть. 
Листья некоторых деревьев по-
белели от болезни. Владимир 
Иванович Батенин, автор про-
екта аллеи золотых юбиляров 
и хлопотун по натуре, ахнул, 
увидев это, и помчался к специ-
алистам. Те посоветовали эф-
фективное лечение, и общими 
усилиями (подключились се-
мьи, кому посвящены именные 
деревья) стали выхаживать 
прихотливые заморские клёны. 
И спасли чудесную аллею.

...плюс десять
За прошедший год новости 

об аллее золотых юбиляров 

разошлись по средствам мас-
совой информации, включая 
интернет. Да и радио, которое 
по старинке называют сара-
фанным, нельзя исключать. 
«Как же я раньше не знала?- 
огорчилась Вера Александров-
на Горшкова. – Я тоже хочу по-
садить дерево!»

О ней и её семье можно 
рассказывать долго. Нижего-
родский театр «Вера» знаете? 
Это тот самый новаторский те-
атр, который и создала семья 
Горшковых. А теперь их дело 
продолжает дочь Ирина, ны-
нешний руководитель «Веры». 
А всего в семье трое детей, 
пять внуков и одна правнучка.

В жизни  Вера Александ-
ровна посадила не одно дере-
во. Пространство вокруг театра 
в своё время было просто пус-
тырём. Так что естественно, 
что его стали украшать зелё-
ными насаждениями. Кстати, 
помог и О.Х. Шарадзе, привёз 
издалека несколько маленьких 
ёлочек. Одна неказистая, но 
любимая. Кривоватый ствол — 
от сильных ветров, пытавших-
ся подрубить её жизнь. «Она 
не поддалась, – рассказывает 
В.А. Горшкова. – Всю жизнь 
она с нами. Наверно, чувствует 
нашу любовь».

«Свои» деревья есть и 

у Владимира Фёдоровича 
Люлина, бывшего генераль-
ного директора ОАО «Вол-
гаТелеком». Он никогда не 
забывал липы и берёзы, поса-
женные в Б.Болдино, в усадьбе 
А.С. Пушкина. И когда бывал в 
тех местах, обязательно завора-
чивал к ним в гости, радовался 
их росту и красоте. А теперь бу-
дет регулярно бывать на Мещер-
ском бульваре вместе с семьёй, 
которая включает в себя сына и 
дочь, трёх внучек и внука.

Не раз и не два привозил 
саженцы из поездок по стране 
Эдуард Александрович Житу-
хин. Его семья — тоже участ-
ница проекта аллеи золотых 
юбиляров. Для них аллея при-
обрела уже не просто золотой, 
а изумрудный оттенок. Дело в 
том, что в конце августа испол-
нилось 55 лет со дня бракосо-
четания Натальи Ивановны и 
Эдуарда Александровича. 

Председателя Нижегород-
ской областной организации 
ВОИ мы хорошо знаем по его 
деятельности на этом высоком 
посту. А вот семья оставалась 
в тени. Какая она, жена чело-
века, всю жизнь посвятившему 
служению обществу? Очень 
милая и уравновешенная. Это 
я передаю своё впечатление от 
знакомства с ней.

Наверно, не будем перечис-
лять все звания и должности, 
которые занимал Эдуард Алек-
сандрович Житухин, их много и 
все очень важные. Одно объе-
диняет их – они очень беспо-
койные. Бесконечные коман-
дировки, работа до ночи… Как 
жена к этому относилась? «С 
пониманием, – отвечает Ната-
лья Ивановна. – Да и посудите 
сами: когда бы он ни приходил 
домой – я проверяю тетради. 
Некоторые мужья учительниц 
русского языка и литературы 
бранились по этому поводу. А 
мой нет. Он принимал мою ра-
боту, а я его».

В любой семье всегда пол-
но работы, которую называют 
мужской. И кто был за хозяина 
в этом случае? «Он и был, – от-
вечает Наталья Ивановна. – Он 
всё любит делать своими рука-
ми». 

Какую формулу семьи пред-
ложила бы Наталья Ивановна, 
исходя из собственного семей-
ного опыта? «Терпение, вер-
ность и любовь — вот что я го-
ворю своим дочерям.  Терпение 
больше всего требуется в жиз-
ни». Этот завет дочери навер-
няка передадут двоим внукам 
и троим правнукам Житухиных. 

Прекрасная формула! Возь-
мите её на вооружение, совре-
менные молодые люди!

Артур Викторович Пого-
дин со школьных лет увлекся 
баскетболом, что в дальней-
шем переросло в профессию 
всей жизни. Играл в сборной 
команде Горьковской области 
и команде «Автомобилист» до 
1979 года, а уже после этого 
началась его продолжительная 
тренерская карьера. Воспитал 
не одного мастера спорта меж-
дународного класса и мастеров 
спорта страны.  Продолжитель-
ное время Артур Викторович 
являлся членом президиума 
федерации баскетбола России. 
Его супруга Ирина Евгеньевна 
за 43 года работы на ГЗАСе 
им А.С. Попова прошла путь 
от экономиста до начальника 
отдела.  Золотые юбиляры за-
регистрировали брак 18 августа 
1972 года, воспитали сына, по-
могают растить внука и внучку.

В тот ясный октябрьский 
день посадили свои именные 
деревья также Лидия Никола-
евна и Вячеслав Леонидович 
Ягодкины, Татьяна Ивановна 
и Евгений Дмитриевич Мано-
хины, Владимир Никандрович 
и Людмила Сергеевна Сморо-
довы, Надежда Александров-
на и Анатолий Владимирович 
Тоторины,Татьяна Ивановна и 
Александр Викторович Деми-
дович, Наталья Николаевна и 
Владимир Петрович Солодов-
никовы – нижегородцы, чья се-
мейная жизнь стала «золотой». 
Это событие вместе с ними от-
метили их дети, внуки и прав-
нуки, администрация и обще-
ственные организации города и 
Канавинского района, где рас-
полагается «юбилейная» ал-
лея. Помогали также молодые 
волонтёры Анастасия Аймако-
ва, Андрей Бухалов и многие 
другие ребята из волонтёрского 
центра технического универси-
тета им. Алексеева.

Впереди тоже работа?
...Когда мы шли к аллее от 

метро, в глаза бросилась пус-
тота вокруг станции. И подума-
лось, что у  Владимира Ива-
новича Батенина и участников 
проекта аллеи золотых юбиля-
ров ещё очень много работы 
впереди. Да и семейных пар на 
пороге 50-летия в Нижнем Нов-
городе немало. Так что, встре-
тимся в будущем году.

Светлана ИСАКОВА,
ведущая рубрики,

фото Владимира Долгова

Формула семьи 
для взрослых детей
Ïðîåêò «Àëëåÿ çîëîòûõ þáèëÿðîâ», î êîòîðîì ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ðàñ-
ñêàçûâàëè íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû,  ïðèóìíîæàåòñÿ íîâûìè ó÷àñò-
íèêàìè. Â îêòÿáðå íà Ìåùåðñêîì áóëüâàðå ïîÿâèëñÿ åùё äåñÿòîê èìåí-
íûõ äåðåâüåâ.
Êòî îíè, ÷üё èìÿ Íèæíèé Íîâãîðîä óâåêîâå÷èë òàêèì çàìå÷àòåëüíûì 
ñïîñîáîì? Ñîáñòâåííî, íèæåãîðîäöû õîðîøî çíàþò èõ. Âêëàä ýòèõ 
ëþäåé â äîñòèæåíèÿ ãîðîäà è åãî îêðóãè îãðîìåí. È ïðîãóëèâàÿñü ïî 
êëåíîâîé àëëåå, ÷èòàÿ èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ìíîãèå ïðî ñåáÿ (à 
ìîæåò, è âñëóõ!) áóäóò âîñêëèöàòü: «Áà! Äà ýòî æå äåðåâî Îìàðè Õà-
ñàíîâè÷ Øàðàäçå ïîñàäèë!» Èëè Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ Áîðîäà-
÷ёâ… Èëè Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ìþðèñåï… 50 êëёíîâ áûëî âûñàæåíî 
â ïðîøëîì ãîäó.


