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В лучшей школе района
интересно жить, творить и развиваться
начале октября страна отмечает праздник, который
касается людей разных национальностей, возраста
и гражданства, — это Международный день учителя.
Профессия учителя считается одной из самых уважаемых, самых древних, самых ценимых профессий во всех
странах. Его труд ставят на такую же высокую ступень,
как дело хлебороба и врача. Учитель не только наполняет
детские головы знаниями. Его задача — направить
ребенка, пришедшего к нему в класс, по нужному жизненному пути и открыть в нем те способности, которых не
замечали даже родители. И попасть к такому учителю, в
такую школу для ребенка огромная удача, которую он
оценит, скорее всего, не сразу. Но все же когда-нибудь
оценит, ведь именно здесь, в школе, под руководством
учителей он взрослел, узнавал много нового, формировал характер и воспитывал чувства. Потому и говорят,
что жизнь человека начинается от школьного порога.

В

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с
вашим профессиональным
праздником
–
Международным
днем
учителя.
Нет в мире более важной профессии, чем учитель, потому что вы отдаете нам, вашим ученикам,
свои знания и мудрый
жизненный опыт, исправляете наши ошибки, указываете нам верный путь
в жизни — ведь именно
благодаря вашему труду
мы потом становимся учеными,
космонавтами,
врачами,
водителями,
строителями, воспитателями… Вы даете нам
билет в жизнь, и за это
вам огромное спасибо!
А еще в День учителя
хочется поблагодарить
вас за высокий профессионализм, за бесконечное терпение в достижении цели. Ваша цель –
воспитание достойного,
прогрессивного поколения. Именно благодаря
вам, наши дорогие учителя, мы становимся лучше,
добрее, честнее, ответственнее.
Спасибо вам не только
за то, что вы умеете найти
подход к каждому ученику,
жалеете своего времени,
чтобы научить нас чему-то,
видите в каждом из нас
потенциал, но и за то, что
помните каждого из нас и
готовы прийти на помощь
всем своим ученикам — и
нынешним, и бывшим.
Спасибо вам, наши
дорогие учителя, за ваш
труд, вашу любовь к ученикам и профессии.
Желаем вам здоровья,
благополучия, счастливых
открытий в вашей работе
и пытливых учеников!
Михаил Шаров,
и. о. главы
администрации
Канавинского района

Школа № 55 Канавинского района за прошлый
учебный год была награждена почетным знаком
как лучшая школа в городе. И это не единственная
оценка труда школьных педагогов. По словам
директора
школы
Ирины
Ивановны
Водопьяновой, школа № 55 уже была лучшим
учебным заведением города и района в 2007, в
2009 и 2011 годах. И вот опять они первые. Для
школы это почетно и значимо.
— Наша школа — это большая общеобразовательная организация с коллективом единомышленников: учителей, детей и
родителей, — говорит Ирина
Ивановна. — В настоящий
момент в школе обучаются 1265
детей. Мы являемся одной из самых многочисленных школ города. В нашем коллективе более 70
педагогов, которые имеют высокую квалификацию, большой опыт работы и серьезные достижения в профессиональной деятельности. Тому, что
мы получили звание лучшей, предшествовала
большая работа, благодаря которой и стали возможны наши успехи. В первую очередь это хороший результат на едином государственном экзамене. Все наши дети получили аттестат о среднем
общем образовании. Мы имеем большое количество учеников, которые сдали единый госэкзамен
с результатом свыше 90 баллов. По результатам
ЕГЭ по русскому языку мы входим в 30 лучших
общеобразовательных организаций Нижегородской области.
Директор школы отметила и систему работы с
одаренными детьми, которая сложилась в школе.
Ученики принимают участие в большом количестве некоммерческих предметных олимпиад.
Любая победа в олимпиаде — это не случайность,
а показатель способностей ребенка и результат
длительного кропотливого совместного труда ученика и учителя. Многие педагоги ведут систематическую, планомерную работу с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам.
— В прошедшем учебном году наши дети в
общей сложности приняли участие в 26 неком-

мерческих предметных олимпиадах и получили
достаточно хорошие результаты, — продолжает
свой рассказ Ирина Ивановна. — Наш ученик
Александр Зотов — призер заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экономике, победитель олимпиады «Высшая
проба» по экономике и обществознанию, призер
олимпиады имени Кондратьева по экономике,
победитель VI Конкурса РЭШ (по экономике). В
прошлом учебном году мы имеем одного победителя и трех призеров городских предметных
олимпиад. В рейтинге общеобразовательных
учреждений по результатам городских олимпиад
мы занимаем первое место. По результатам участия с помощью педагогов определяются точки
роста и составляется индивидуальный маршрут
дальнейшего развития ребенка.
Ирина Ивановна Водопьянова рассказала и
о многочисленных формах организации дополнительного образования в их школе. Например,
выездные смены школьного лагеря «Лидер»,
когда на загородных площадках в осенние, зимние и весенние каникулы разновозрастное
сообщество учеников школы раскрывает свои
таланты. В этом лагере школьники не только
отдыхают, но и пробуют себя в различных
мастер-классах, круглых столах и других мероприятиях. Детей учат бесконфликтному общению, творчеству. Это дает каждому ребенку возможность попробовать свои силы в разных
областях, быть активным в поиске себя, самоопределиться и выбрать любимое дело или даже
будущую профессию. Девиз лагеря —
«Обучайся отдыхая».
В школе проводятся традиционные праздники. Один из них — это «Фестиваль талантов». Он
проходит в виде марафона, в несколько туров. В
отборочных турах может принять участие каждый
ребенок. Завершается этот фестиваль финальным
концертом, на котором подводятся итоги и
награждаются победители. В прошлом году в
«Фестивале талантов» приняли участие 660 ребят.
А летом в школе работает центр отдыха, оздоровления и занятости детей. Называется он

«Радость». В рамках этого центра действует многопрофильный лагерь «Интеграл», детский лагерь с
дневным пребыванием «Радуга» и лагерь труда и
отдыха «Муравей». Уже из названий этих лагерей
понятно, что школьники в них с удовольствием и
интересом отдыхают, работают и занимаются
любимым делом.
Проводятся в школе и встречи с ветеранами,
тематические классные часы, дети принимают участие в спортивных соревнованиях, в игре «Зарница».
— Годы работы в школе — это история, которая складывается из множества радостных и
грустных, светлых и печальных мгновений, из теплых воспоминаний и тревог, из ярких впечатлений
и трудных преодолений, — говорит учитель
начальных классов Вера Гашкова. — Мечтала ли я
быть учителем? Наверное, да. Я благодарю судьбу
за то, что она подарила мне встречи с удивительными людьми, во многом определившими мой
педагогический путь. Я в школе, рядом со мной
дети, их много. Каждый ребенок — со своим
характером, эмоциями, собственным, пусть пока
небольшим, жизненным опытом. Мне интересно с
детьми, ведь не только я их учу, а и они меня учат.
С ними я отдыхаю душой.
— Я работаю в этой школе второй год, и мне
нравится абсолютно все, — делится своим мнением педагог Марина Фролова. — Современная
школа соответствует целям опережающего инновационного развития. Школа идет в ногу со временем. Коллектив хороший, что тоже немаловажно. Это моя первая школа и мои первые ученики
начальных классов.
— Наш коллектив объединяет общая цель —
работать так, чтобы школа развивалась, чтобы в
ней было интересно учиться, работать, жить и творить, — подводит итог директор школы Ирина
Водопьянова. — В условиях жесткой конкуренции, когда вокруг так много хороших школ, мы всегда держим себя в тонусе, ищем нетрадиционные
пути выхода из различных ситуаций, находим
новые векторы развития.
Анна Славина
Фото Алексея Валентинова
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Состоялось первое заседание
городской думы VI созыва

В среду, 7 октября, состоялось первое
заседание вновь избранной городской думы.
Депутаты избрали главой Нижнего
Новгорода Ивана Карнилина, который возглавлял городскую думу I — IV созывов. За
него проголосовали 28 из 44 депутатов думы.
Его заместителем была избрана
Елизавета Солонченко.

Кроме того, депутаты обсудили порядок
проведения конкурса и назначения на
должность главы администрации Нижнего
Новгорода.
Напомним, что в городской думе VI
созыва шесть представителей Канавинского района. Четверо избраны по одномандатным округам — это Михаил Сухарев
(округ № 13), Дмитрий Барыкин (округ
№ 14), Алексей Гойхман (округ № 15) и
Валерий Гельжинис (округ № 16).
Еще два канавинца прошли в думу по
партийным спискам — Игорь Нагорный от
«Единой России» и Николай Сатаев от КПРФ.
Дмитрий Игнатьев
Фото Александра Томилова

Гордость района

Открылась обновленная Аллея славы
В Канавинском районе состоялось торжественное открытие обновленной Аллеи
славы. На мероприятии присутствовали
более 120 человек, в числе которых работники предприятий и организаций
Канавина, сотрудники социально-культурной сферы, ветераны труда и спорта.
— Традицию чествовать заслуженных
людей мы начали в 2013 году в рамках
празднования юбилея Канавинского района. За прошедшие два года наш район преобразился, и это случилось во многом благодаря
активным
нижегородцам.
Канавинский район получил звание самого
благоустроенного
района
Нижнего
Новгорода, обрел вторую жизнь парк имени
1
Мая,
реконструируется
сквер
Железнодорожников
в
поселке
Сортировочном. Одно из самых больших
достижений района — это творческая перспективная молодежь, которая трудится на
благо района, достойные ветераны, сильные спортсмены. Нам есть чем гордиться,

— отметил и. о. главы администрации
Михаил Шаров.
На открытии обновленной Аллеи славы
состоялось чествование 53 нижегородцев,
которые внесли большой вклад в развитие
и процветание Канавина. Им были вручены
благодарственные письма, памятный знак
Канавинского района и пригласительные
билеты на представление в Нижегородском
дельфинарии.
Светлана Максимова
Фото Алексея Валентинова

В ногу со временем

Полиция города начала оказывать
госуслуги в электронном виде
Полиция Нижнего Новгорода развивает
оказание государственных услуг в электронном виде. Это одно из приоритетных
направлений деятельности Управления
МВД России по Нижнему Новгороду.
Для получения необходимой государственной услуги нижегородские полицейские
рекомендуют гражданам воспользоваться
преимуществами интернета. Единожды
зарегистрировавшись на сайте gosuslugi.ru,
пользователь получает защищенный доступ
ко всем государственным и муниципальным
услугам Единого портала. Портал государственных услуг обеспечивает гражданам удобный и простой доступ к информации о том, как быстро, удобно и комфортно
получить те или иные услуги.
Перечень предоставляемых полицией
Нижнего Новгорода правоохранительных
госуслуг насчитывает 35 наименований —
это услуги по линиям ГИБДД, лицензионноразрешительной системы, информационного центра и добровольной дактилоскопической регистрации.
Более 36 000 нижегородцев в этом году
уже воспользовались оказанными полицией госуслугами. При этом возросла доля
граждан, использующих механизм получения государственных услуг МВД России в

электронной форме. Наиболее популярными среди населения услугой является предварительная запись в ГИБДД для проведения регистрационных действий с автомототранспортными средствами, а также получение и продление лицензий в подразделениях лицензионно-разрешительной системы.
«В
рамках
реализации
Указа
Президента мы создаем оптимальные условия для осуществления приема граждан и
работы сотрудников в сфере оказания государственных услуг населению. В результате
время ожидания заявителей в очереди при
получении услуг не превышает 15 минут»,
— отмечает заместитель начальника
Управления МВД России по Нижнему
Новгороду Сергей Горячев.
Ознакомится с подробной информацией о государственных услугах, предоставляемых органами внутренних дел Нижнего
Новгорода населению, граждане могут в
разделе «Для граждан» официального
сайта ГУ МВД России по Нижегородской
области 52.mvd.ru. Там же можно уточнить
подразделение полиции, которое оказывает данную государственную услугу, его
место нахождения и время работы.
Информация и фото с сайта 52.mvd.ru

Уже возводят
первый этаж стадиона на Стрелке

Очередное, уже пятое по счету,
выездное совещание провел губернатор на
месте строительства стадиона «Нижний
Новгород» к ЧМ-2018 30 сентября. Глава
региона отметил, что строительство идет в
соответствии с графиком и уже началось
возведение первого этажа стадиона.
— Как и обещала компания
«Стройтрансгаз», в конце сентября начался
монтаж конструкций первого этажа: уже
четыре колонны поднялись из земли, собирается арматура, высота первого этажа
составит восемь метров — это будет самый
высокий из шести этажей стадиона, —
заявил Валерий Шанцев. — За последние
две недели на объекте существенно продвинулись работы по фундаменту стадиона:
сейчас они выполнены почти на 60 процентов — две недели назад этот показатель
составлял около 30 процентов.
На текущий момент уложено 40 тысяч
кубометров бетона — это объем более пяти
тысяч КамАЗов. Строители уже смонтировали на фундаментной плите арматуру для

четырех железобетонных колонн первого
этажа и готовы приступить к бетонированию колонн. Всего планируется уложить
почти 69 тысяч кубометров бетона.
— Сейчас на площадке стадиона работает порядка 600 человек. В этом месяце
мы заливаем 24 тысячи кубических метров
бетона, что на пять тысяч больше по
сравнению с предыдущим месяцем — то
есть с каждым месяцем мы наращиваем
темпы. Согласно графику, завершить монолитные работы по первому этажу планируется в феврале 2016 года, однако мы намерены закончить этот этап в декабре текущего года, — сообщил директор по гражданскому строительству компании «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов.

Кстати, на сайте администрации
Канавинского района http://kanavino.org/
можно в режиме онлайн следить за ходом
строительства стадиона на Стрелке.
Марианна Егорова
Фото Юлии Горшковой

Переправа

Первый арочный пролет установлен
на опоры дублера Борского моста
Уникальная операция по подъему первого арочного пролета длиной 161 метр и
весом почти две тысячи тонн на опоры дублера Борского моста успешно завершена.
Это уникальные не только для нашего
региона, но и для России работы. Монтаж
выполняла единственная в Европе швейцарская фирма, специализирующаяся на
подъеме
габаритных
конструкций.
Пролетное строение было спущено по стапелям и поставлено на баржи, затем его
подвели в створ моста между опорами и
начали подъем. Самый большой арочный
пролет в регионе поднимали со скоростью
пять метров в час.
Ход работ оценила комиссия во главе с
губернатором региона Валерием Шанцевым.
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время строится не просто мост, а
настоящая транспортная система, включающая комплекс дорожных мостов, эстакад,
развязок на кировском направлении между
Нижним Новгородом и Бором.
— Строители обещают в ноябре начать
монтаж второй арочной конструкции, что

позволит сомкнуть всю пролетную часть
моста. Понимая значимость этого объекта
для нижегородцев, мы ставим задачу —
рабочее движение запустить в конце следующего года, то есть почти на год раньше
контрактного срока, чтобы нижегородцы
перестали стоять в пробках на этом направлении, — подытожил Валерий Шанцев.
Строительство дублера Волжского
моста, который должен разгрузить движение на подходах к нынешней переправе
через Волгу и подходах к ней, ведется
очень высокими темпами, с опережением
графика почти на год.
— Меня очень радует, что последнее
время активизировались работы по формированию земляного полотна, почти закончились работы в поселке Неклюдове, треть
дамбы уже намыта, идет уплотнение грунта.
Кстати, если выстроить все КамАЗы с песком, которые формировали дамбу и развязки, то получится линия длиной от Нижнего
Новгорода до Санкт-Петербурга, а это 1200
км! Кроме того, сейчас начались работы по
инженерным коммуникациям на правом
берегу, — сообщил Валерий Шанцев.
Подготовил Дмитрий Игнатьев
Фото с сайта government-nnov.ru
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Будь здоров!

Грипп: время профилактики
ерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах Нижнего Новгорода и городском округе г. Бор информирует население о том, что в Нижнем Новгороде ежегодно
сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В наступающий
сезон холодов, когда заболеть легко, важно знать, как предотвратить болезнь.

Т

Статистика
насморка и температуры
За 7 месяцев 2015 года в Нижнем
Новгороде зарегистрировано более 248
тысяч случаев заболевания гриппом и
ОРВИ, что на 30% больше, чем в целом по
Нижегородской области.
На территории Канавинского района за
7 месяцев 2015 года зарегистрирован 41
351 случай заболевания гриппом и ОРВИ,
что на 15% больше, чем за аналогичный
период 2014 года.
В прошедшем сезоне 2014–2015 гг.
эпидемия гриппа началась необычно рано
— в конце декабря 2014 года и продолжалась четыре недели. За период эпидемического подъема в медицинские учреждения Канавинского района с симптомами
гриппа и ОРВИ всего обратилось 59 887
человек, или 38,1% населения района. В
эпидемический процесс были вовлечены
все возрастные группы населения.
Наибольшее число заболевших регистрировалось среди детей дошкольного возраста (3–6 лет), при этом заболеваемость
организованных детей более чем в два
раза превышала заболеваемость неорганизованных детей.

Нет занятий — нет эпидемии
В связи со сложившейся критической
эпидемиологической ситуацией по заболеваемости среди школьников 7–14 лет в середине декабря 2014 года был приостановлен
учебный процесс 1–8-х классов одновременно во всех школах Нижнего Новгорода, в том
числе и в школах Канавинского района. Тем
самым удалось стабилизировать ситуацию,
это позволило возобновить работу школ в
период проведения предновогодних праздничных мероприятий.
Своевременное приостановление развития эпидемии гриппа за счет разобщения
школьников 1–8-х классов с последующим
переходом в новогодние праздники позволило сдержать заболеваемость гриппом в
январе—феврале 2015 года на уровне
пороговых значений. После новогодних
каникул циркуляция вирусов гриппа продолжилась, но заболеваемость регистрировалась ниже эпидемических порогов.
Групповая заболеваемость в детских образовательных учреждениях регистрировалась до апреля 2015 года.

Вредные вирусы
и полезные уколы
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов отмечено, что
прошедший эпидемический подъем заболеваемости был обусловлен двумя типами
вируса гриппа А (H3N2) и В. Среди прочих
вирусов доминировали вирусы парагриппа,
риновирусы и метапневмовирусы.
При подготовке к эпидемии 2014–
2015 гг. в Канавинском районе против
гриппа было привито 45 321 человек
(28,8% населения района), в том числе 10
955 детей (49,7% детского населения).
Несмотря на рост охвата прививками против гриппа населения района в целом (в 2013
году — 23,4%,), отмечается снижение охвата
прививками против гриппа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (2013 г. — 33%, 2014 г. — 26,4%).

Настало время вакцинации
Начало эпидемии 2015—2016 гг. прогнозируется на январь—февраль 2016 года,
поэтому еще достаточно времени, чтобы
обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и своевременно привить себя и
своих детей.
Обращаем внимание населения и руководителей предприятий, что вакцинация
остается единственной надежной защитой
от гриппа.
В связи со сменой состава вакцин и
непродолжительным иммунитетом (6–12
месяцев) как после прививки, так и после
перенесенного заболевания вакцинацию
необходимо проводить ежегодно.
Всемирная организация здравоохранения на сезон 2015–2016 гг. рекомендовала
следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин:
— A/California/7/2009 (H1N1)pdm09;
— A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)подобный вирус;
— B/Phuket/3073/2013-подобный вирус.
В составе вакцин изменены штаммы
А/H3N2 и B.

Экономический эффект
иммунизации
Работодателю необходимо знать, что
вакцинация против гриппа является достаточно надежным способом защиты коллектива при условии вакцинации 75–80%
сотрудников. Не секрет, что заболеваемость гриппом ведет к существенным экономическим потерям из-за:
— отсутствия работников по причине
болезни более семи дней, а в случае осложнений — до 21 дня и более;
— отсутствия работников по уходу за
детьми в течение 7–21 дня и более;
— увеличения частоты уходов работников на больничные листы вследствие
отстроченных осложнений после перенесенных респираторных инфекций (неврологических, сосудистых, гормональных и
др. расстройств);
— снижения работоспособности у сотрудников после выхода с больничного листа.
Доказанная эффективность иммунизации против гриппа составляет не менее 23
рублей на каждый рубль, вложенный в вакцинацию.

В группе риска — дети!
Родителям необходимо помнить, что
ежегодно регистрируются случаи летальных исходов от гриппа среди непривитых
детей.
Высокой группой риска являются дети,
посещающие детские сады, школы, развивающие центры, детские бассейны, центры
дополнительного образования, спортивные
секции и другие места коллективного пребывания детей.

Бесплатные прививки
Вакцинация позволяет в 80–90% случаев предотвратить заболевание, а в остальных случаях избежать смертельных исходов, серьезных осложнений (пневмонии,
менингиты, энцефалиты, бронхиты, отиты,
воспаления мышц, воспаление стенок сердца) и существенно снизить тяжесть и длительность заболевания.

В рамках Национального календаря
профилактических прививок на бесплатной
основе в поликлиниках по месту жительства, учебы, работы будут проводиться прививки следующим группам населения:
— детям с шести месяцев, учащиеся
1–11-х классов;
— обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
— взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
— беременным;
— взрослым старше 60 лет;
— лицам, подлежащим призыву на
военную службу;
— лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Название МЦ

Адрес

Данко

Ул. М. Горького, 232
ул. Гордеевская, 36а

Неомед

Ул. Б. Печерская, 26

Альфа-Центр
Ул. М. Горького, 48/50
Здоровья
НижегородУл. Плотникова, 3
ский центр
вакцинации
Добрый
Пр. Ленина, 34
доктор
Ул. Б. Печерская, 26
Пл. Комсомольская
Персона
Ул. Грузинская, 16
Здоровенок
Ул. Воровского, 22
Пр. Гагарина, 50
Александрия
Ул. М. Покровская, 2а
Ул. Ижорская, 50/2
Тонус
Ул. Ванеева, 4
Ул. Коминтерна, 139
УльтраKids

Вакцинацию против гриппа допускается
проводить со всеми другими прививками
по Национальному календарю профилактических прививок в один день, за исключением вакцинации против туберкулеза.
В Нижегородскую область поступила
первая партия вакцины против гриппа
«Гриппол плюс» для бесплатной иммунизации детей. «Гриппол плюс» — отечественная современная вакцина последнего поколения без консервантов. Содержит частицы
актуальных штаммов гриппа. В состав вакцины добавлен иммуномодулятор полиоксидоний, который повышает устойчивость
организма в поствакцинальном периоде.

Всем остальным можно
обратиться в медицинские центры
Лица, не относящиеся к контингентам
риска либо желающие привиться импортными вакцинами против гриппа (на платной основе), могут обратиться* в следующие медицинские вакцинальные центры:

Контактный Обслуживаемый
телефон
контингент
Нижегородский
4329588
Дети, взрослые
Канавинский
2151038
4366612
Нижегородский
Дети, взрослые
4352509
Район

Нижегородский

4337777

Дети, взрослые

Автозаводский

2109240

Дети, взрослые

Ленинский

2332332

Дети, взрослые

Нижегородский
Ленинский
Нижегородский
Нижегородский
Приокский
Нижегородский
Советский
Советский
Сормовский

4162080
4162099
4223060
4300130
4650007
4335222
4383800
4383377
4111177
2621212
2171747
4397777
4397717
4234757
2598959
2598989

Взрослые
Взрослые
Дети
Дети
Дети
Взрослые
Взрослые
Дети
Дети

Ул. Янки Купалы, 44

Автозаводский

АкадемияVIP
Здоровье

Ул. Студеная, 57

Нижегородский

Ул. Янки Купалы, 38

Автозаводский

Ваш доктор

Пр-т Ильича, 25

Автозаводский

Нижегородская медицин- Ул. Карла Маркса, 56
ская клиника

Канавинский

2966409
4144896

Дети
Дети
Дети, взрослые
Дети
Дети

*Допускается самостоятельная закупка вакцины против гриппа предприятиями, но при условии заключения договора на получение, хранение вакцины и проведение прививок работникам с медицинской организацией, имеющей лицензию на право проведения профилактических прививок.

Е. В. Малова,
ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах
Нижнего Новгорода и городского округа г. Бор
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Мелодия души

«Пою для себя и для людей…»
ауреат международных конкурсов, солист мужского вокального ансамбля «Волгари» Центрального дома культуры железнодорожников Иван Богатов
недавно занял третье место на международном фестивале эстрадного искусства в Геленджике. А буквально на днях произошло еще одно событие в
его жизни — его портрет появился на обновленной Аллее славы нашего района.

Л

— Мне очень приятно, что мою работу
отметили на таком высоком уровне. Я рад
тому, что мой портрет будет находиться
среди заслуженных людей района: ветеранов Великой Отечественной войны, руководителей предприятий, ветеранов труда, —
сказал Иван Богатов.
Кажется, сама судьба распорядилась
так, чтобы Иван запел и с песней не расставался. Не только его увлечение, но и его
нынешняя работа связана с музыкой: Иван
— звукооператор Центрального дворца
культуры железнодорожников.
— Петь я начал в школе в 17 лет, — рассказывает Иван Богатов. — Когда к нам пришел новый директор, он сказал, что 11-й
профильный технический класс должен петь
гимн на каждом концерте. И вот мы, все 34
человека, встали в ряд и запели. Потом
замечательный педагог по музыке Татьяна
Сергеевна Мельник выбрала двух ребят петь
сольно. Я был одним из них. Именно с этого
момента началось мое творчество. Я пошел
заниматься в музыкальную школу № 9, но
там отучился только год — мне уже было 19
лет. Затем я перешел в музыкальную школу
№ 3 к педагогу Марине Яковлевне Вьюк, а
она отправила меня заниматься к своему
мужу
Владимиру
Иннокентьевичу
Корнилову. Он руководитель мужского
вокального ансамбля «Волгари» в ЦДК
железнодорожников. Так я стал солистом
этого ансамбля. Профессионального музыкального образования у меня нет. Можно

сказать, что это больше природный дар. И
мое огромное увлечение. Меня можно увидеть на всех праздниках района. Куда зовут,
там и выступаю. Хочется нести людям положительные эмоции.
У Ивана баритон. Этот голос гуще и
крепче всеми обожаемого тенора, который
почему-то считается самым романтическим
голосом. Иван с этим не согласен.
Баритоны тоже могут обволакивать слушателей тягучей негой удовольствия и трепетно забирать душу. Взять хотя бы непревзойденного отечественного баритона
Муслима Магомаева, которому были по
плечу любые песни и мелодии — от оперных драматических арий до лирических
романсов и эстрадных хитов. Кстати,
Магомаев — кумир Ивана Богатова.
Молодой человек включает в свой репертуар песни этого замечательного певца.
— Считаю его лучшим баритоном за всю
историю певческого искусства. Я на него
равняюсь. Его творчество вызывает восхищение. Оно особенно важно в наше время,
когда в современных песнях нет никакого
смысла, а просто набор слов, когда идет
повторение одного припева много, много
раз. Подобные песни нельзя рассматривать
как серьезный репертуар. Ведь как можно
передать смысл песни и ее настроение,
если ты не понимаешь, о чем поешь.
Слушатели тебя не услышат.
С 2011 года талантливый канавинец
неоднократно принимал участие в между-

народных конкурсах, таких как «Мы вместе», «Новые вершины», и становился победителем.
— На Горьковской железной дороге
проходит конкурс «РЖД зажигает звезды».
На этом конкурсе меня заметили и предложили спеть 9 Мая в Москве на Белорусском
вокзале. И я с огромной радостью пел для
ветеранов и гостей праздника. После этого
выступления мне посоветовали выступить
перед Кобзоном на Всероссийском конкурсе артистов эстрады в Геленджике. Сначала
был отборочный тур, а затем финал. Это
было 23 августа. Я запомнил этот день,
потому что, конечно, волновался перед
выступлением, потому что понимал, какая
на мне лежит ответственность. В результате за песню «Синяя вечность» я получил
третье место. Для меня этот конкурс стал
самым дорогим. Иосиф Кобзон подписал
мне грамоту и пожал мне руку со словами:
«Старайся и продолжай дальше заниматься
и петь».
И наш земляк следует напутствию
легендарного отечественного певца. Он
много занимается вокалом и ответственно
готовится к своим выступлениям на сцене.
— Перед выступлением полная сосредоточенность и минимум разговоров.
Нужно по максимуму сберечь горло, чтобы
во время выступления спеть как можно
лучше. На сцене для достижения успеха
необходимо прикладывать максимум усилий. Самое важное в творчестве — когда

есть полная
взаимосвязь
со зрителем. Во
время
конкурса
патриотической
песни я исполнял
«Бухенвальдский
набат». Когда я
запел «Люди мира
на минуту встаньте»,
все встали и многие
во время песни плакали. Для меня это
был очень волнительный
момент.
Подобное потрясение я испытал в
Геленджике перед
полным залом, когда
меня слушал вместе
со всеми и Иосиф
Кобзон.
Сейчас Иван Богатов учится в железнодорожном институте. С железной дороги он
уходить не собирается, но будет продолжать петь и выступать на сцене, совмещая
творчество и будущую работу по специальности. И это вовсе не измена своему
увлечению и не внезапный зигзаг судьбы.
Ведь в жизни Ивана так получилось, что
именно железная дорога всерьез связала с
музыкой.
Анна Славина
Фото Алексея Валентинова
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Николай Свечин: «Не люблю ошибаться!»
конце сентября в Центральной районной библиотеке им. Ф. М. Достоевского прошла
встреча с нижегородским писателем Николаем Свечиным. Его первая книга вышла в
свет в 2005 году. И за десять лет у Свечина появилось много преданных читателей.

В

Нижегородский писатель Николай Свечин
(настоящее имя Николай Викторович Инкин)
– автор серии исторических детективов о приключениях сыщика Алексея Лыкова. Он признается, что исторического в этих книгах
гораздо больше, чем детективного. В этом их
подлинная ценность: о жизни в Российской
империи конца XIX века Свечин пишет так
живо и с таким глубоким знанием предмета,
что увлекательный сюжет сам собой отходит
на задний план.
Общение с читателями, которые собрались
в библиотеке, прошло в традиционном формате: вопросы—ответы. А вопросов было множество.
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Первый и, пожалуй, главный: каковы истоки писательской эрудиции? Где автор берет
весь этот материал, который не найдешь ни в
учебниках, ни в энциклопедиях?
— Разумеется, главный источник – всевозможные воспоминания, мемуары, письма, — отвечает Николай Викторович. —
Если я пишу о каком-либо городе (особенно
о том, где не бывал лично), то мне обязательно нужно иметь перед глазами его
карту: как выглядел город в описываемое
время.
Работа по сбору материала занимает
гораздо больше времени, чем непосредственно написание книги. Зато и результат впечатДиректор МКУ Е.П. Красилова
Главный редактор М.И. Горева
Читайте нашу газету на сайте
book-hall.ru
Подписано в печать 8 октября 2015 года
в 15.00 (по графику — в 15.00).

ляет: Свечин рассказал, что коренная жительница Ташкента отыскала в его книге
«Туркестан» 14 ошибок, но, как выяснилось в
результате дискуссии, в 13 случаях ошиблась
сама читательница. И лишь в одном случае
Свечин признал свою ошибку.
— Не люблю ошибаться, – говорит он.
Помимо исторических фактов необходимо
также знать, как говорили в то время, куда
автор помещает своих героев. А то ведь
дотошный читатель всегда найдет, к чему придраться. Например, в том же «Туркестане»
можно встретить очень современно звучащую
фразу «сгоняй по-быстрому», но, как утверждает писатель, в армейском быту эта фраза
уже тогда была распространена. В лексике
того времени он разбирается благодаря русской классике и все тем же письмам и воспоминаниям. Свечин признается, что уже давно
живет в XIX веке.
Возникает логичный вопрос: какое значение имеет царская Россия для Николая
Викторовича? Пишет ли он о «России, которую мы потеряли», тоскуя о несбывшемся?
Наоборот, в своих книгах Свечин показывает, что империя медленно, но верно катилась в пропасть. На страницах книг Свечина

появляются не только воры и маньяки, но и
высокопоставленные казнокрады, взяточники, террористы. Действие первого романа о
Лыкове происходит в 1879 году, когда Россия
еще была аграрной страной с патриархальным
укладом жизни, а закончится запланированная серия кровавым хаосом 1917 года.
Неизбежное сравнение с Акуниным наш
земляк воспринимает спокойно: «Да, читал,
да, уважаю, да, повлиял. И не просто повлиял,
а сделал огромное дело: вспахал целину,
открыв дорогу целой плеяде авторов, работающих в жанре исторического детектива —
достойного жанра в нашу эпоху массовой
культуры».
Интересно, что и к краеведению, и к писательскому ремеслу Николай Викторович обратился уже после сорока лет, до этого пытаясь
применить свое экономическое образование
в сфере бизнеса, но безуспешно. Зато сейчас,
по словам Свечина, он занимается по-настоящему любимым делом и еще деньги за это
получает!
Андрей Кузечкин,
сотрудник Центральной районной библиотеки им. Ф. М. Достоевского
Фото предоставлено автором
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