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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ:

19 октября
12:00. Торжественная церемония «Ли-

цея день заветный» у памятника А. С. Пуш-
кину в Лицейском саду (г. Пушкин, ул. Садо-
вая, 2). Вход свободный.

18:00. Традиционный литературно- му-
зыкальный вечер, посвященный 204-й го-
довщине Императорского Царскосельского 
Лицея.

В программе: Церемония награждения 
победителей Всероссийского литературно-
го конкурса «Письмо в стихах» совм. с Рос-
сийской государственной детской библио-
текой (Москва).

Торжественное открытие Пушкинского 
бала. Участвуют: воспитанники Академии 
Русского балета им. А. Я. Вагановой (ректор 
– народный артист России, лауреат Государ-
ственных премий РФ Николай Цискаридзе); 
камерный оркестр «Дивертисмент» (худо-
жественный руководитель – заслуженный 
артист России Илья Иофф); солисты Госу-
дарственного хореографического ансамбля 
«Барыня» (художественный руководитель 
– заслуженная артистка России Татьяна Ти-
мохина).

Стихи А. С. Пушкина читают заслужен-
ный артист России Леонид Мозговой, Васи-
лий Соловьев-Седой (младший).

19 октября Музей-Лицей принимает 
всех посетителей бесплатно (кроме заказ-
ных групп).

22 октября
19:00. Литературная гостиная. «Лики 

любви». Моноспектакль лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов 
артистов-чтецов Натальи Захаровой.

26 октября
16:00. Открытие выставки произведе-

ний московского художника-графика, чле-
на Союза художников России Елены Шипи-
цовой «А.С. Пушкин в Санкт-Петербурге и 
Царском Селе».

29 октября
11:00. «О други смелых муз, о дивный 

Арзамас!». Научная конференция, посвя-
щенная 200-летнему юбилею первого засе-
дания литературного общества «Арзамас». 

Соучредитель нашей газеты – Нико-
лай Усвят (мой брат) после окончания 
института прожил в Сухуми тридцать 
лет. Комбинат, который он возглавлял, 
всё побережье этого края, горы и люди 
Абхазии стали ему родными. Возвратил-
ся он по переводу в Ленинград в 1987 году, 
но до сих пор тоскует по той земле. А я, 
навещая его там каждый год, побывала 
во всех примечательных уголках и селах, 
даже на съезде абхазских сказителей. 
Бываю в Абхазии и сейчас…

Когда в сентябре я собралась в Пи-
цунду, брат сказал: «В статьях «На-
следники победителей», наверно, надо 
рассказывать не только о ленинград-
цах. Напиши об абхазах. Во время Вели-
кой Отечественной войны более 55-ти 
тысяч граждан Абхазии ушли на фронт, 
17436 погибли. 22 воина стали Героями 
Советского Союза. Жители горных сел 
формировали батальоны и показали не-
виданную храбрость в борьбе с десант-
ными группами фашистов. Немецкие 
войска стремились прорваться в Сухуми 
и в Азербайджан к нефтяным запасам. 
Пастухи, лесники и школьники прочесы-
вали лесные массивы и овраги. Давали 
диверсантам отпор. И перестроили в 
помощь Армии сельское хозяйство, про-
мышленность. А сегодня их дети вос-
станавливают республику».

Да, о них надо писать… 

ХагУШи 
– Мито Петрович Хагуш – житель гор-

ного села Бзыбь, до последнего дня своей 
жизни, искал родного брата Андрея Пе-

тровича. До войны Андрей учился в вузе в 
Ленинграде, и работал педагогом. Пошел 
добровольцем на фронт, и все Куда только 
Мито не обращался?! Одни отвечали, что 
погиб у Керчи, другие, что пал смертью хра-
брых под Ленинградом.

Мито тоже хотел воевать, но по состоя-
нию здоровья его не взяли в действующую 
армию, а мобилизовали для помощи армии 

ЮбилЕй пЕрВый
– Знаешь, радует глаз красивое невысокое 

здание из кирпича, особенно, если оно среди 
одинаковых стекляшек-вышек, похожих друг 
на друга. Многие прохожие останавливаются 
около здания «Техникума «Приморский» на 
проспекте Сизова,15. И я остановился. Око-
ло здания стояли ребята с интеллигентными 
добрыми лицами. Прислушался к разгово-
рам. Говорили о научных разработках, о под-
готовке к сентябрьским блокадным датам! 
Хорошо, когда молодежь учится в красивых 
зданиях, с уютными аудиториями!» – это мне 
сказал мой друг – известный ученый в обла-
сти ракетостроения, когда услышал, что я еду 
в «Техникум «Приморский».

– Там и внутри красиво и уютно, много 
цветов. Светлые мастерские с новейшим 
оборудованием. Я о нем уже писала. Сейчас 
у них сразу три юбилея. Надо еще раз рас-
сказать о таком высоко профессиональном 
коллективе, который воспитывают интерес-
ную молодежь. 

Итак – первый юбилей – 70-летие По-
беды. Он для каждого мастера и препода-
вателя из тех, кто здесь работает, не про-
сто юбилей, а Родник, из которого они всю 
свою жизнь черпают духовные силы. У каж-

дого либо воевал на фронте дед либо отец, 
или мама и родственники ежеминутно от-
воевывали у смерти в блокадном Ленингра-
де жизни близких и друзей. В таких семьях 
у наследников формируется пожизненное 
стремление к любой Победе, желание со-

зидать, потребность помогать другому. Это 
вошло в их плоть и кровь, даже если боль-
шинство из них во время Победного салюта 
были малышами, или родились после его 
эха. 

(Окончание на стр. 3)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛИЦЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ»
19 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ лИЦЕЯ

Ежегодно 19 октября отмечается День 
открытия Императорского Царскосель-
ского Лицея, уникального учебного заведе-
ния, воспитавшего Александра Пушкина, 
Вильгельма Кюхельбекера, Антона Дельви-
га, Александра Горчакова, Якова Грота, Ми-
хаила Салтыкова-Щедрина и многих других 
выдающихся деятелей России.

наСлЕдники побЕдитЕлЕй
(нетуристические заметки)

ТРИ  ЮБИЛЕЯ

в тылу. Он активно принимал участие по 
снабжению фронта продовольствием. Это 
определило весь жизненный путь самого 
Мито и его семерых сыновей. Отец для них 
был примером трудолюбия. Привил любовь 
к сельскому хозяйству, к охоте. Известно, 
что абхазы всегда славились прекрасны-
ми охотниками. Отец передавал сыновьям 
и семейные абхазские традиции. Родовое 
гнездо в селе было их главной опорой. Их 
семью очень уважали.

Мито Петровч старался, чтобы сыновья 
получили высшее образование. Они ра-
ботали и учились. Закончив вузы, возвра-
щались в родную Абхазию. Один работал 
в правительстве республики. Другой сын 
стал прокурором. Третий долгое время по-
сле окончания Вуза в Ростове, служил в вой-
сках МВД. В отставку ушел в чине генерала. 
Все братья выполнили завет отца: «Знайте, 
люди рождаются, что бы другим пользу 
принести!». 

Все это мне рассказала Лиана – невестка 
Мито, интеллигентная, красивая женщина 
средних лет, с которой мы провели много 
часов. Сама она окончила пищевой техни-
кум, и вышла замуж 1976 году за одного из 
сыновей Мито. Была счастлива жить в такой 
доброй семье. Но случилась трагедия: ее 
сыновьям было 5 и 3 года, когда муж умер 
от онкологии. И свекровь заболела. Лиана 
взяла все хозяйство на себя, а родные по-
могали. Сейчас она с младшим сыном живет 
в родовом гнезде. Не было дня, чтобы кто-
то не заглянул из родных и друзей в этот 
дом. На праздники, и в дни рождения семья 
съезжается сюда. 

(Окончание на стр. 2)

Мито Петрович Хагуш
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В этой дружной и красивой семье, было 

немало горя. Из-за болезней ушли из жизни 
трое братьев. Героически сражался и погиб 
во время Отечественной войны Абхазии 
1992-1993 года сын Рудика Митовича двад-

цатилетний красавец, студент московского 
вуза – Аслан…

А потом она мне рассказывала о жизни 
села.

– В нашем селе почти все наследники 
победителей Великой Отечественной. И все 
помнят их наказы: учиться и жить для людей. 
У нас две школы, больница, библиотека. Я 
воспитываю внуков, много читаю. В каждой 
семье говорят и на абхазском и на русском 
языках. Четверо братьев много трудятся. Но 
самый уникальный у нас Рудик. Трудоголик, 
любит людей. Заботится о всех родственни-
ках и друзьях».

митоВиЧ
Такое впечатление, что каждый житель 

Абхазии знает Рудика Митовича Хагуша. 
Даже пограничники на границе с Адлером 
приветствуют его уже издали, предлагают 
кофе или минеральную воду. А его интере-
сует их жизнь. 

Добрейшие глаза, ко всем очень вни-
мательный, шутливый. И никакой субор-
динации. Хотя званий и должностей у него 
много. И когда какое-то правительственное 
важное совещание в Сухуми, его присут-
ствие там необходимо. Не могут обойтись 
без его совета и в родном селе Бзыбь, не-
давно его жители уговорили Митовича быть 
старостой. 

Главная же его любовь – Дом отдыха 
«Питиус», бессменным директором которо-
го он является 22 года. Здесь он появляется 
с первыми лучами солнца в робе и высоких 
сапогах, в руках целое ведро корма. Идет в 
мини зоопарк, который сам создал при «Пи-
тиусе», кормит животных. Проверяет все 
ли в порядке в парке, на пляжной полосе. 
Убедившись, что все на своих местах: в гара-
же, в столовой, в мастерских, дает задания. 
Частенько в модном красивом костюме са-
дится за руль: вызвали то в Сухуми, то в Бо-

чаров ручей… 
В зимнее время идут ремонты номеров. 

Ввозится новая мебель. Во всех номерах те-
перь есть телевизоры и конденсаторы, а на 
пляже удобные лежаки. В этом году в сентя-
бре из ремонта вышел громадный бассейн. 
«Заботиться о людях надо, а не о деньгах!» 

– не раз я слышала это из его уст.
Две его дочери – красавицы, деятель-

ные и активные, работают тут же. Закончив 
вузы, и подарив отцу пятерых внуков, они 
пришли ему на помощь. Мактина – заведует 
производством в столовой, Мадина – адми-
нистратор «Питиуса». И сын во всем помога-
ет отцу. 

раЗгоВор С ВалЕнтиной 
климоВой 

Красивая, статная, спокойная Валентина 
Семеновна Климова – фактически его пра-
вая рука. Она занимается кадрами и бро-
нированием мест. К ней все ( и служащие и 
отдыхающие) приходят за советом. При мне 
справляли ее 50– летие, не было человека, 

который не зашел бы ее поздравить. Я часто 
говорила с ней о жизни в Абхазии. На мои во-
просы, она отвечала искренне и спокойно.

– Валентина Семеновна, у вас в кол-
лективе больше половины-русских…

– «Питиус» в советское время был До-
мом отдыха издательства «Правды». Сейчас 
он в введении Абхазского правительства. 
Митович здесь сохранил все лучшие тради-
ции. Сохранил в основном весь коллектив 
служащих. У нас работают не только рус-
ские и абхазы, работают армяне, украинцы 
– дружный коллектив и, наверно, поэтому 
такая хорошая атмосфера».

– Да. Люди здесь особые, доброжела-
тельные… 

…И я перечислила, с кем уже давно зна-
кома. Ведь за последние 11 лет, я приезжаю 
сюда шестой раз. Я назвала уникального 
водителя Размика Варельджана, всегда ве-

селую – администратора Ирину Королеву, 
почти всех горничных. Они всегда заняты, 
и с ними не поговорить. Но некоторых на-
следников победителей я записала на дик-
тофон…

ЧЕрткоВы
Ольга Алексеевна и Александр Петро-

вич – супруги. В их семьях фотографии от-
цов – героев – победителей – не летопись 
семьи, а нравственный указ жизни: «Любить 
свое дело, жить и работать по призванию!» 
Ольга Алексеевна администратор столовой. 
Александр Петрович заведует пирсом и 
бассейном. А что главное для отдыхающих?! 
Удобный берег у моря, чистая вода, лежаки 
и хорошее питание.

Открытая людям, мудрая, улыбающаяся 
Ольга быстро и спокойно решает все про-
блемы. Их у отдыхающих всегда хватает. 
Одного надо кормить только горячей пи-
щей (прямо с плиты), другой просит переса-
дить его за стол у окна. Третьему ежедневно 
нужен кефир. И три раза в день каждый бла-
годарит ее, уходя из столовой. 

Александр гордится женой: «Она потому 
такая, что по призванию – педагог! У нас в 
Воронеже она долго преподавала в техни-
куме. А потом мы приехали сюда из-за моей 
болезни. Здесь у меня давным-давно сестра 
живет, так же как и я, она по профессии 
аграрий. Она -то и посоветовала сюда пере-
ехать. Климат Пицунды меня спас. Ольга три 
года здесь работала в детском саду воспита-
телем. Но пришлось перейти сюда, так как 
ей помешало незнание абхазского языка. 

И я решил работать здесь, ведь сельхоз-
предприятия пока еще не восстановлены. 
Когда я прихожу домой, всегда вижу Ольгу, 
окруженную соседскими детьми, и детьми 
друзей. Помогать детям и взрослым – ее 
стихия!» 

А я про Александра скажу тоже самое. 
Он не может равнодушно смотреть, как 
пожилые люди волокут лежак по камням, 
бежит помогать. Приехала после операции 
с палочкой пожилая москвичка, он специ-
ально сконструировал удобное устройство, 
чтобы она могла свободно выходить из 
воды на берег. А скольким детям он приду-
мывает игры. 

«Но главное, он мастер на все руки! Все 
умеет, в технике прекрасно разбирается» – 
говорит Рудик Миттович.

Влюбленные в дело дружные супруги 
Чертковы пенсионного возраста– вырас-
тили двух сыновей (один живет на родине, 
другой в Москве). Зимой собираются в род-
ном доме, где жили их отцы и деды, пришед-
шие с войны и научили жить по совести и по 
призванию.

альбина понамарЧУк
Эта женщина встречает каждого, вновь 

приезжего с особым тактом, и стремлени-
ем все показать, разъяснить. У серьезной, 
внимательной Альбины – дежурного адми-
нистратора, которую все считают высоким 
профессионалом, освоившим все профес-
сии дома отдыха, учится молодежь.

наСлЕдники побЕдитЕлЕй
(нетуристические заметки)

«Администратор – лицо «Питиуса». Че-
ловек впервые с чемоданом входит в холл и 
обращается к нам в регистратуру. От нашего 
приема, от нашей заботы, зависит всё даль-
нейшее впечатление отдыхающего. Мне 
нравится работать в «Питиусе», у нас очень 
хороший коллектив. И нравится общаться 
с отдыхающими. Они же приезжают из раз-
ных концов России. Много нового узнаешь 
про страну»– признается Альбина.

После школы она решила закончить 
техникум связи, но работать по специально-
сти ей долго не пришлось, вышла замуж. В 
семье решили, что надо сначала вырастить 
детей. У нее сын и дочка.

А когда дети подросли, пришла сюда ра-
ботать. Альбина воспитала двух замечатель-
ных детей. Дочка с отличием окончила Со-
чинский университет, сын выбрал колледж. 
Оба старательные, как мама, как бабушка. 
Работа и дети отвлекают от незабываемого 
горя: во время войны 1992– 1993 года ге-
ройски погиб Александр Панамарчук, 26-
летний брат Альбины…

Альбина и ее брат наследники победи-
телей. Она говорит: «Мы защищаем людей. 
А защищать, значит – ко всему, что делаешь, 
надо подходить ответственно, с сердцем, из-
учить до конца!» Так всегда было заведено в 
их семье, так завещал дед, со стороны мамы. 
Он воевал всю войну и дошел до Берлина. 
Мама Альбины всегда считала, что заветы 
отца: быть во всем ответственным – главная 
задача человека. 

и ВалЕнтина 
СЕмЕноВна гоВорит:
– Великая Отечественная война легла 

на наши души. И мы, и наши дети понима-
ют, что надо соответствовать людям, боров-
шимся за наше счастье. Мой папа 1931 года 
рождения был в Белоруссии в оккупации. 
На его глазах фашисты убили маму, тётю, ко-
торая ждала ребенка. Пожилого деда с деть-
ми угнали в Финляндию. В конце войны дед 
сумел всех вывезти в Саратов. 

А отец мамы руку на войне потерял. Но, 
работал лесником, считал, что он должен 
быть в строю. Так сено косил, что люди учи-
лись у него. А бабушка работала комбайне-
ром. Вся семья помогала стране – восстанав-
ливать хозяйство. Это стало передаваться 
из поколения в поколение. 

Мои родители приехали сюда из Сара-
товской области, здесь был набор рабочих 
в сельхозпредприятие. Работали прекрас-
ный молочный и овощной совхозы. Поэто-
му я и решила стать ветеринаром. После 
окончания техникума работала четыре года 
ветеринаром. Вышла замуж, родила дочь. 
Закончила еще и курсы делопроизводства и 
машинописи. Я здесь работаю 22 года. Мне 
здесь очень нравится. Потому что коллек-
тив дружный. А дочь закончила вуз и рабо-
тает экономистом. Недавно вышла замуж. 
Мы очень полюбили зятя.

Вот только моего папы не стало недавно. 
Тоскуем. А мама у нас молодец. Она же, как и 
отец – трутяга, Орденоносец, Ветеран труда. 
Мы все подражаем им. Они все – ветераны 
– были особые люди. И Хагуши, и родители 
Иры Королевой, и Альбины, и наша семья 
были правдолюбивые, у них было стремле-
ние дружить и помогать другим».

Уезжая, я прощалась с Митовичем, с его 
замечательными дочерьми. «Приезжай! Ле-
том увидишь, что мы еще придумаем, чтобы 
здесь все было для людей!» 

Вот такие они «Наследники победите-
лей» из Абхазии. 

Мадина и Лиана

Р удик Митович
Валентина Семеновна

Чертковы

А льбина
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Как, например, Елена Леонидовна Де-

мина, живущая жизнью этого учреждения 
31 год, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, почетный работник 
НПО РФ. Или преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности полковник запаса 
Владимир Ясынович Кулиев, сын фронтови-
ка. Уже 13 лет подростки бегут с радостью на 
занятия в его уникальный кабинет, и ездят с 
ним знакомиться с военными частями, рас-
положенными в Ленинградской области.

Столько же лет старший мастер Борис 
Николаевич Андреев, награжденный Почет-
ной грамотой Министерства образования 
и науки, он радуется любому успеху своих 
учащихся. Он сын блокадницы, ставшей 
примером трудолюбия и умения помогать 
другим.

Особый пример – жизнь директора 
техникума, отличника ПТО РФ Владимира 
Алексеевича Малюты. Спокойный, добро-
желательный и общительный – этот моло-
жавый красивый человек в системе про-
фтехобразования уже 41 год, из них 28 лет 
на должности директора в разных ПТУ. Он 
рассказывает:

– Наша семья родом из Молдавии, из 
русского села Константиновка. Отец Алек-
сей Михайлович Малюта 1919-го года рож-
дения, закончил с отличием среднюю шко-
лу и за полтора года до начала войны был 
призван в армию со студенческой скамьи. 
Артиллеристом с самого начала войны стал 
участником обороны Одессы. Получил тя-
желейшее ранение. Полгода лечили его в 
госпитале. Но когда госпиталь попал под 
оккупацию, он на костылях перешел линию 
фронта и доковылял до родного села. Здесь 
его назначили директором школы в 1944 
году. И он, закончив вечерний вуз, с боль-
шой любовью работал там более сорока 
лет. А мама была учительницей начальной 
школы».

В педагогической семье Малюты, оба 
сына видели, как родители тянулись к зна-

ниям, к людям. Старший брат стал инжене-
ром. А Владимир Алексеевич мечтал быть 
моряком. Приехал в Ленинград поступать 
– в Морское училище имени Макарова. Не 
получилось пройти громадный конкурс. 
Было больно, но умение не сникать перед 
трудностями, которое ему привили в семье, 
толкнуло на решение учиться в профессио-
нальном училище № 43 при Металлическом 
заводе. Он вспоминает, что мастерами обу-
чения были бывшие фронтовики, они по – 
отечески относились к каждому учащемуся. 
У них Владимир Алексеевич научился этому 
нелегкому, тонкому делу: понимать каждого 
подростка. Потому работа с подростками 
стала его призванием на всю дальнейшую 
жизнь. После окончания училища отслужил 
армию, окончил вуз. И вернулся в родное 
училище уже преподавателем. Я не буду 
перечислять его места работы директором 
в профтехобразовании. Факт остается фак-
том: в «Приморском» он всего пять лет, а по 
мнению коллектива, именно в его бытность 
это учебное учреждение не только продол-
жило все лучшие традиции накопленные за 
многие годы, но и стало примером интел-
лектуального воспитания учащихся. При 
нем «Приморский» приобрел статус техни-
кума. 

ЮбилЕй Второй
70-летие со дня основания этого уни-

кального учебного учреждения совпало с 
юбилеем Победы. В 1945-ом, согласно по-
становлению Государственного комитета 
обороны СССР, открылось Ремесленное 
училище № 52 в здании бывшей знаменитой 
Введенской гимназии. Она была основана 
еще в 1882 году. Здесь даже стены напоми-
нали о достижениях ее педагогов. Учени-
ками гимназии в разное время были поэт 
Александр Блок, знаменитый кинорежис-
сер Сергей Васильев, фильм которого «Ча-
паев» стал путеводной звездой нескольких 
поколений подростков, и вошел в мировую 
классику кинематографа. Здесь же учился 
будущий митрополит Крутицкий и Коло-
менской Б.Д. Ярушевич. Отсюда, по свиде-
тельству Академика Д.С.Лихачева, вышло 
несколько десятков выпускников, ставших 
талантливыми педагогами. Они преподава-
ли в этом здании, где до 1945 года поэтапно 
располагались различные учебные заве-
дения. И эти педагоги накапливали самые 
лучшие методики воспитания, передавая их 
из поколения в поколение педагогическим 
коллективам. А 52-е стало еще и тем про-
фессиональным учебным учреждением, для 
которого 40 лет базовым предприятием был 
лидер ленинградского машиностроения за-
вод «Вулкан».

52-е несколько раз меняло свой статус 
в зависимости от потребностей времени, 
в 1963 году– оно стало Профессионально 
– техническим училищем № 24, в 1991 году 
уже при переезде на проспект Сизова, к 
24-му– присоединили часть учащихся и ма-
стеров строительного училища № 56. В 1995 

году оно получило статус профессионально-
го лицея «Приморский», а в 2013 году лицей 
был преобразован в профессиональное об-
разовательное учреждение «Техникум «При-
морский». Здесь молодежь получает очень 
нужные и уникальные профессии. Пере-
числяю: «Слесарь – сборщик авиационной 
техники», «Слесарь– сборщик летательных 
аппаратов», «Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию». Здесь есть 
отделения, где обучают профессиям «Ав-
томеханик», «Слесарь по ремонту автомо-
билей», «Оператор заправочных станций», 
«Водитель автомобиля категорий В и С», «Ма-
стер по обработке цифровой информации», 
«Оператор электронно-вычислительных ма-
шин». И есть отделение, где учатся будущие 
секретари– стенографистки.

Для такого разнообразия нужны опыт-
нейшие мастера и преподаватели. Ими и 
славится «Приморский». Они являются пре-
красными воспитателями молодежи. Здесь 
проходят интереснейшие мероприятия по 
патриотическому воспитанию, по истории 
и культуре города, здесь под руководством 
преподавателей учащиеся сами ставят спек-
такли, праздничные концерты. В богатой 
библиотеке почти все учащиеся числятся 
активными читателями. И не сосчитать ко-
личество спортивных секций…

ЮбилЕй трЕтий
Два предыдущих юбилея совпадают еще 

и с третьим…
75 лет со дня организации профес-

сионально- технических заведений в 
СССР для подготовки квалифицированных 
рабочих. Они стали создаваться из школ 
фабрично-заводского ученичества. В резуль-
тате появилась целая армия специалистов-
рабочих. 

…Мой друг ученый– ракетчик, о кото-
ром я упоминала выше, хорошо знал Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Он вспоминал: «Здесь студент Саратов-
ского индустриального техникума Юрий 
Гагарин проходил производственную и пе-

ТРИ ЮБИЛЕЯ НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДИТЕЛЕй

дагогическую практику. Тогда это было Ме-
ханическое училище. Он очень хвалил ма-
стеров и преподавателей училища, называя 
их настоящими ленинградцами. А атмосфе-
ру в училище интеллигентнейшей». 

…Очень хочется напомнить, что до 
войны, как и в первые послевоенные годы, 
было такое определение «Ленинградская 
рабочая интеллигенция». Да, по свидетель-
ству того же Академика Лихачева, поэта Гле-
ба Горбовского, писателя Сергея Довлатова 
и многих других, Ленинградские рабочие 
отличались любознательностью, тяготени-
ем к литературе, истории, краеведению. 

Мне тоже посчастливилось в составе 
журналистов, актеров, музыкантов быть 
участницей встреч с рабочими коллектива-
ми объединения «Ленинца», заводов «Боль-
шевик», Кировского завода. Я помню эти 
замечательные дебаты о литературе, кино-
фильмах. Мы всегда поражались эрудиции 
многих наших собеседников. 

Вплотную общаясь с ребятами «Примор-
ского», я убеждена, что они будут достойной 
сменой нашей «ленинградской рабочей ин-
теллигенции». Ведь их наставники и воспи-
татели наследники Победителей…

В День Учителя учащиеся поздрав ляют директоры Б.Н. Андрев Е.Л. Дёмина

В.Я. Кулиев
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Академик Дмитрий Лихачев называл счаст-
ливыми тех людей, кто любит свою профессию. 
«Будь счастливым» – так мы назвали наш но-
вый проект в помощь школьникам. Мы будем 
рассказывать о самых разных профессиях. Это 
будут рассказы профессионалов. Это будут 
предложения вузов и колледжей. И тех, кто 
ошибся однажды, выбрав профессию не по 
душе. Правильно ли мы так его назвали?

Отвечает профессионал Евгения Клихи-
на: Когда я училась в школе, мама меня водила 
по всяким вузам. Я ничего не понимала. И по-
ступила без всякого желания в медицинский 
институт. Училась неплохо. Закончила, но по-
няла, что для меня мучительно каждый день 
приходить в клинику. Вышла замуж за бухгал-
тера. Вечерами мой муж брал работу на дом. Я 
заинтересовалась его делом. Через три месяца 
ушла с работы, и поступила на бухгалтерские 
двухгодичные курсы. Три года я уже в хорошем 
настроении прихожу и ухожу с работы. Это 
мое. И это счастье…

ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ БУХГАлТЕР!
Профессия бухгалтер возникла, как только 

появилась потребность в подсчете наличия и 
движения материальных ценностей, оценке 

прироста накоплений. Первые упоминания о 
коллегах современных бухгалтеров появляют-
ся в IV веку до н.э. 

В наше время бухгалтер ведет учет иму-
щества и обязательств, доходов и расходов, 
движения денежных средств, определяет фи-
нансовый результат деятельности, обобщает 
информацию обо всех операциях организации 
в финансовой отчетности, подготавливает на-
логовую отчетность и представляет интересы 
организаций перед контролирующими нало-
говыми органами. Все это делает бухгалтера 
одной из ключевых фигур в системе управле-
ния.

Многовековая история, подтверждает 
проверенные временем, характерные, поло-
жительные черты профессии:

• постоянный спрос рынка труда, гаранти-
рующий трудоустройство;

• финансовая устойчивость к кризисным 
ситуациям в экономике;

• достойное вознаграждение за труд на 
среднем и высоком уровне, пропорционально 
опыту работы;

• масштабируемость – возможность рабо-
ты как у одного, так и у нескольких работода-

телей, в зависимости от желания и возможно-
стей;

• постоянное самосовершенствование, 
развитие таких жизненно важных качеств как: 
уверенности в себе, аккуратность, ответствен-
ность за результат;

• возможность карьерного роста;
• расширение круга профессионального 

общения.
Современность добавляет профессии при-

влекательные черты, это возможность:
• удаленной работы по каналам связи, что 

не требует постоянного присутствия в офисе, 
повышая комфортность работы; 

• открытия собственного дела по аутсор-
сингу бухгалтерских услуг.

Есть у профессии и недостатки, но их пре-
одоление, это своеобразное достоинство, на 
пути к достижению новых побед над обстоя-
тельствами. 

Как стать успешным бухгалтером?
Приходите учиться! 
Поступайте в Санкт-Петербургский Госу-

дарственный экономический университет, на 
факультет «Экономики и финансов» по направ-
лению подготовки «Экономика», на программы 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дополнительную информацию для абиту-

риентов, поступающих в 2016-ом году, можно 
узнать на сайте Университете по адресу – 
http://unecon.ru/priem.

Задать все вопросы лично можно на днях 
открытых дверей 24 октября 2015 г., 05 дека-
бря 2015 г., 13 февраля 2016 г., 09 апреля 2016 
г., 07 мая 2016 г.

Начало дней открытых дверей: 12-00.
Адрес места проведения: наб. канала Гри-

боедова д.30/32 Актовый зал, 3-ий этаж.
Специальное мероприятие для абитуриен-

тов 2016 года будет проходить 05 декабря 2015 
г. на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» в 15-00 , аудитория 2028. 

Открытая лекция для школьников – абиту-
риентов 2016 г.

«ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО – ВЫБИРАЙ ПРО-
ФЕССИЮ БУХГАЛТЕР».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Профессия бухгалтер в XXI веке – мини 

лекции ведущих преподавателей кафедры.
Правила приема 2016 г. – презентация на 

тему поступления в университет.
Студенческая жизнь – живое общение со 

студентами, обучающимися по направлению 
подготовки.

Перспективы овладения профессией – 
возможность трудоустройства после оконча-
ния университета по направлению подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит».

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Генеральный директор Многопрофиль-
ного медицинского центра «Гранти-Мед», 
опытный врач Надежда Борисовна Лавре-
нюк придает громадное значение профилак-
тической работе среди ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 
Достаточно сказать, что десятилетнее со-
дружество Центра с нашей редакцией осно-
вано на ее желании всячески направлять го-
рожан на здоровый образ жизни, указывать 
пути к различной профилактической дея-
тельности внутри семьи, в рабочих и учеб-
ных коллективах, и так далее. Сколько раз 
Надежда Борисовна давала нам интервью, 
накануне надвигающихся эпидемий ОРВИ, 
ГРИППА, аллергий, желудочно-кишечных 
заболеваний, давала советы, как оградить 
себя от так называемых сезонных заболева-
ний. Ее стремление предупреждать об опас-
ности болезни, и рекомендовать различные 
предупреждающие меры, говорит о ее при-
звании неравнодушного врача.

Сегодня мы попросили Надежду Лавре-
нюк ответить на вопрос: как сделать дом, 
жилище, в котором мы живем здоровой 
средой обитания.

Надежда Борисовна многие ученые 
пришли к выводу, что дом может стать как ис-
целяющей средой, так и очень опасной зоной 
для здоровья. Как вы к этому относитесь?

– Ученые правы. Действительно, об 
опасностях, которые подрывают здоровье 
человека в жилых помещениях, и особен-
но здоровье наших детей, надо подумать 
очень серьезно.

Главное – воздух, которым мы дышим в 
нашей родной квартире, комнате. Тут я хочу 
привести слова академика Юрия Рахмани-
на: «В мировом регионе зарегистрировано 
более 60 миллионов химических соеди-
нений, синтезированных человеком. Из 
них 500 соединений приходится на жилое 
пространство. Для нашего здоровья очень 
опасны 17 веществ. Причем, многие из них, 
например, формальдегид, стопроцентно 
есть в жилых и офисных помещениях. Кон-
центрации опасных веществ в помещениях 

могут быть в 10-15 раз выше безопасных 
уровней. И это особенно угрожающе влияет 
на здоровье пенсионеров и детей, которые 
много времени проводят дома».

А ученые «Агентства по охране окружа-
ющей среды» показали, что воздух в домах и 
офисах обычно в 10-100 раз более грязный, 
чем на улице. Это понятно. Воздух в поме-
щениях застаивается, добавляются выделе-
ния от мебели, книжной и бумажной пыли, 
бытовой химии, отделочных материалов, из 
кухни. О кухне особо хочу сказать. Раньше 
и в коммунальных и в отдельных квартирах, 
кухня была с дверью. И когда там приготов-
ляли пищу, включали газ, дверь закрывали. 
Сейчас стало модно соединять кухню со 
столовой – гостиной, где чаще всего обита-
ет вся семья. Даже дети тут же на полу воз-
ят свои машинки, и играют с домашними 
животными. А в таком домашнем воздухе 
все больше накапливаются канцерогенные 
вещества, которые, смешиваясь с бытовой 
пылью, вызывают аллергию (особенно у 
детей), заболевание легких, астму и (очень 
часто) онкологические заболевания. Да, это 
серьезно. И мы -врачи благодарны ученым, 
что они изучая проблему, предупреждают 
об опасности население.

А теперь о том, как дом сделать безопас-
ным. Влажная уборка, включение пылесоса 
должно быть хотя бы через день. Конечно, 
частое проветривание помещений дает 
должный эффект. Но во время проветрива-
ния не надо находиться в помещение. Поче-
му?! Обратимся опять к ученым.

Они провели эксперимент во время 
эпидемии ОРВИ. В трех одинаковых комна-
тах общежития, где живут по три студентки 
одного возраста и одинаковых показателей 
хорошего здоровья, три дня подряд про-
делывали следующее. В одной комнате от-
крывали форточку каждые два часа, когда 
девушки находились в помещении. В другой 
– вообще не проветривали. В третьей, через 
те же два часа, более получаса форточка 
была открыта, когда все три девушки выхо-

дили из комнаты. 
Буквально в тот же день в первой комна-

те к вечеру стали чихать и кашлять две оби-
тательницы жилища, а у третьей поднялась 
температура. Во второй комнате начались 
жалобы у девушек на озноб и жар на следу-
ющий день. А в третьей никто не заболел.

Правильное проветривание помещения 
основа здоровья. Уходя из дома, открывай-
те форточку. Перед сном необходимо про-
ветривать спальню хотя бы десять минут. 
После приготовления пищи на кухне необ-
ходимо открыть окно, даже если есть вы-
тяжные приспособления. 

Использование кондиционеров и возду-
хоочистителей приветствуются учеными, но 
за этими приборами надо ухаживать. Каж-
дый год надо чистить фильтры, иначе они 
станут причиной повышенной заболевае-
мости верхних дыхательных путей. 

Надежда Борисовна, с самого начала 
работы Вашего центра вы воплотили идею 
«Семейного врача». Она у вас успешно ра-
ботает. Часто ли одно и тоже заболевание 
одолевает всех членов семьи? Не выясня-
ется ли, что причина в этих случаях в отсут-
ствии правильной гигиены в доме?

– Вы правы. У нас часто ОРВИ охватывает 
всю семью от мала до велика. Или – грипп. 
Бывает, его в дом приносит ребенок из дет-
ского сада, или школьник из класса. Конеч-
но, усугубляется все неправильным отно-

«бУдь СЧаСтлиВым»…
(наш новый проект)

Надежда Лавренюк: «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – эТО ОчЕНЬ ВАЖНО!» 

шением к атмосфере в доме. Но чаще всего 
«неправильный дом» дает детскую аллер-
гию, кашель и аллергический насморк у по-
жилых людей. А ведь все это может перейти 
в хроническое заболевание. Здоровый дом 
– это очень важно. Он может быть целитель-
ной площадкой, когда соблюдать основные 
правила гигиены и следить, чтобы воздух в 
помещении был чистым.

Записаться к врачам на консультацию в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону

диспетчер МЦ «Гранти-Мед»: 323-92-13.

Адреса:
ул. Корнеева, 6, ст. метро «Кировский завод»

ул. Чекистов, 22, ст. метро «Проспект Ветеранов»
ул. Гаврская, 15, ст. метро «Удельная»

ул. Савушкина, 121. корп. 1, ст. метро «Чёрная речка»


