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блиотеке истории и культуры Петербурга, 
что находится на улице Марата, несколько 
раз. И присутствовал на выступлениях за-
ведующей — Миры Львовны Васюковой. 
Потом сюда присылал своих помощников 
на разные мероприятия.

О библиотеке, такой единственной 
в нашем городе (и думаю в стране) я писа-
ла много раз. Дело не только в её богатей-
ших фондах. А в её уникальной атмосфере. 
И в поразительных различных многочис-
ленных событиях (именно — событиях!), 
которые там происходят. Встречи с талант-
ливейшими людьми разных профессий, 
художниками, музыкантами, фотографами 
нашего города, страны и СНГ. Писатели 
и поэты называют эту библиотеку Аль-

Хочу делать больше, чем могу
ма-матер. Здесь всегда душевная теплота 
и уют. Скажете, потому что она расположе-
на в историческом помещении с уникаль-
ными интерьерами, к которым причастны 
Н. К. Рерих, М. А. Врубель, П. К. Ваулин 
и Л. А. Дитрих?! Нет. Главное, люди, кото-
рые создают такую атмосферу, преданные 
своему делу!

А возглавляет коллектив уже более 
40 лет Мира Львовна, о которой и мой 
друг, и многие другие говорят «с придыха-
нием». Скромная, всегда предельно внима-
тельная к людям, с горящими пытливыми 
глазами она организует и участвует во всех 
начинаниях библиотеки с восторгом юной 
девочки.

Знакома я с Мирой Львовной давно, 
но уговорила её рассказать о себе только 
сейчас.

— Мира  Львовна,  вы  человек  по-
слевоенного  поколения.  Поколения, 
чувствовавшего эхо войны и победы. За-
пал  бывших  воинов  передавался  даже 
самым  маленьким,  рождённым  в  40‑х 
и 50‑х годах. Детям хотелось подражать 
взрослым, восстанавливающим страну. 
И  сейчас  у  большинства  этих  бывших 
детей  в  семье  свято  сохраняется  па-
мять о тех, кто подарил нам жизнь. Они 
продолжают  главное:  тягу  к  культуре, 
к  книгам,  тягу  к  делу,  желание  быть 
полезным городу. Вы же из той «когор-
ты»!»

— Что я могу сказать про войну? Мой 
отец, как и многие мальчишки, которые 
по возрасту не попали на фронт, в те годы 

поступил в Бакинское подготовительное 
морское училище. Он вспоминал, как поз-
же, уже на практике в училище имени 
Фрунзе, участвовал в боевом тралении. 
При этом участником войны никогда себя 
не считал. После училища, был направлен 
на Север. Моя мама, едва окончив школу, 
уехала вместе с ним. Детство моё прошло 
на севере, а юность в Севастополе. Потому 
ощущение, связанное с войной, с блока-
дой возникло у меня, когда я могла осоз-
нать, что мама у меня блокадный ребенок, 
чудом оставшийся в живых. Её отец Исаак 
Кантор — мой дед — воевал в ополчении. 
А её мама — моя бабушка — до войны 
работала на «Красном треугольнике». Её 
звали Мира Гавриловна Карасина. Всю 
блокаду она боролась за жизнь близких 
и соседей в своей коммунальной квартире. 
А умерла она 8-го мая 1944 года от пнев-
монии. Меня назвали её именем! Я была 
в 8-ом классе, когда по-настоящему почув-
ствовала, что такое блокада. Поняла, когда 
мы получили вот это….»

И тут Мира Львовна положила передо 
мной пожелтевшую вырезку в пол — по-
лосы из старой газеты «Известия».

Я не буду приводить полный текст ста-
тьи. От него сжимается сердце. Её благо-
дарный автор — Е. Белецкая, блокадница, 
бывшая соседка Миры Гавриловны, по-
ведала, как та спасла ей жизнь. Приведу 
только несколько фактов и фраз.

— Очень рад, что ты, наконец, пишешь 
о Мире Львовне. Она и не догадывается, 
сколько книг в её библиотеке и их сайт, 
мне помогли в работе. А когда слушаешь 
Миру Львовну, вспоминаешь наших ро-
дителей, коренных петербуржцев. И моих 
и твоих?! Помнишь их мелодику речи, 
простую, но образную?! Мира Львовна — 
ясная, конкретная, искренняя, как они. 
С таким же азартным отношением делу! 
А какая у неё эрудиция! Поражает в би-
блиотеке количество выставок, экскурсий, 
концертов, конференций! Просто Дворец 
петербургской культуры!» — это я услы-
шала от своего 75-летнего друга — учёно-
го, который всю жизнь занимается военной 
наукой. Он побывал со мной в Детской би-

Петербургский преподаватель Илья 
Демаков  стал  абсолютным  победите-
лем конкурса «Учитель года России».

5 октября, в Международный день 
учителя, в Москве состоялась церемония 
награждения финалистов Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России-2017». 
Победителями конкурса стали 5 лучших 
педагогов страны, прошедших в финал 
по итогам отборочных туров. Они по-
лучили из рук вице-премьера Прави-
тельства РФ Ольги Голодец статуэтки 
«Хрустального пеликана».

Звания «Учитель года России» был 
удостоен абсолютный победитель кон-
курса Илья Демаков, 30-летний препода-
ватель истории, права и обществознания 
из гимназии № 116 Приморского района 
Санкт-Петербурга.

Финалистов конкурса и всех собрав-
шихся в Государственном Кремлевском 
Дворце педагогов поздравил Президент 
России Владимир Путин.

А  лучшей  школой  России 
в  третий  раз  подряд  назван  Пре-
зидентский  лицей  №  239  Санкт‑
Петербурга.

На пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга 
ГОЛОДЕЦ и Министр образования 
и науки Российской Федерации Ольга 
ВАСИЛЬЕВА представили топ школ 
России 2017 года.

Поздравляем!

Илья Сергеевич Демаков родил-
ся в 1987 году. С 2009 года работает 
в ГБОУ гимназия № 116 Приморского 
района Санкт-Петербурга учителем исто-
рии, права и обществознания.

Среди учеников Ильи Демакова де-
сятки победителей конкурсов исследова-
тельских работ и научных конференций 
школьников, а также победители Всерос-
си йской олимпиады школьников по исто-
рии, праву и обществознанию.

В третий раз подряд возглавляет рей-
тинг лучших школ России петербургское 
образовательное учреждение — Прези-
дентский физико-математический лицей 
№ 239.

«Вхождение в рейтинг — не наша 
цель, а результат нашей работы, — от-
метил директор лицея Максим Прату-
севич. — Рецепт — как можно больше 
времени как можно более квалифициро-
ванным педагогам проводить с детьми».

Дизайн  
и верстка 

А лена  
К А й нА р о в А

все материалы 
номера готовит 
регина  
АЗЕрАн

над выпуском работают
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«…нас на окопах было 50, в основном 
девушки с филологического факультета 
ЛГУ. Жили мы в наспех сколоченном ба-
раке, за ним начиналась линия обороны… 
потом поступила слесарем на военный 
завод, который часто бомбили. Станков 
мы не покидали даже во время тревоги. 
Стёкла в цехе были выбиты, работали 
в пальто, в платках….»

«…когда изредка возвращалась домой, 
в свою большую коммунальную квартиру, 
боялась, что дома уже нет. Помимо, го-
лода, холода, налётов, это ожидание горя 
тоже изматывало»

….В тот день она обессиленная вошла 
в тёмную, холодную комнату и легла в по-
стель. Тупо смотрела на полоску света, 
которая проникала сквозь щ ель заколочен-
ного фанерой окна.

Читаю далее…
«… — В комнату вошла Мира Гаври-

ловна.
— Так и будешь лежать? — строго 

спросила она, потирая красные от холода 
пальцы.

— А что делать?
— Читать — сказала она повелитель-

но. Подошла к полоске света, развернула 
маленькую книжку и прочитала:

Всё, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры, и любви,
В одну молитву всё слилось:
Переживи, переживи!
Два последних слова она произнесла 

с таким выражением, что мне показалось: 
они обращены ко всем ленинградцам».

Вместе они стали читать и другие сти-
хи Тютчева пока не исчезла полоска света.

Е. Белецкая принесла книгу на работу: 
«…в тяжелейшие дни 1941 года, когда 
фронт подходил всё ближе и ближе мы 
приходили в цех к началу смены. Собира-
лись все вместе, и читали стихи. В конце 
обязательно повторяли: Переживи, пере-

Хочу делать больше, чем могу

живи! Они звучали, как обещание высто-
ять!»

Но всё же каждый день вырывал у них 
чью — нибудь жизнь. Часто Белецкая 
не могла подняться с кровати, не было сил 
идти на завод. Но Мира Гавриловна под-
ходила к ней и говорила: «Всегда делай 
больше того, чем можешь!»

Сама она из последних сил убирала 
квартиру, ежедневно во всех комнатах за-
водила часы.

Когда Миры Гавриловны не стало, её 
десятилетнюю дочь взяли к себе друзья её 
отца.

— Это была моя мама — Лариса Кан-
тор! Она тоже очень любила книги. Я на-
шла «документ» 1939 года — договор с её 
отцом (моим дедом), в котором говорилось, 
что если она будет стараться на музыкаль-
ных уроках и получать в течение недели 
«отлично» по музыке, он по воскресеньям 
обязуется ей покупать книги. И она стара-
лась. А было ей тогда шесть лет. В 10 лет, 
в блокадном Ленинграде она сочиняла сти-
хи. Мама стала библиотекарем. Трудности 
жизни жены военного моряка с суровым 
бытом, в переездах, её не страшили. Она 
во всём помогала отцу. И мы всегда очень 
им гордились.

Отец Миры Львовны, сын простого 
рабочего — Лев Яковлевич Васюков уе-
хал юношей из Астрахани учиться. Окон-
чил сначала подготовительное училище, 
а потом и высшее военно-морское имени 
Фрунзе. Служил на Северном и Черно-
морском флотах, стал контр — адмиралом. 
Вернулся в Ленинград, преподавал в Во-
енно-морской академии. Там же защитил 
диссертации, и кандидатскую, и доктор-
скую. Передавал свой уникальный опыт 
слушателям академии.

— Папа доказал, что всё возможно, 
если по-настоящему любишь дело. Нас 
он приучил с интересом и полной отдачей 
относиться ко всему, что делаешь. Потому 
и брат пошёл по его стопам, он тоже стал 
адмиралом.

Родители жили в любви, воспитыва-
ли нас в любви. С детства внушали нам, 
что самый страшный проступок — ложь. 
Искренность и любовь, наверно, стали ос-
новой нашего воспитания.

Меня всегда поражал уровень обра-
зованности родителей. Отец прекрасно 
знал историю и литературу. В доме ВСЁ 
ВРЕМЯ звучали ЦИТАТЫ ИЗ КЛАССИ-
КОВ. Родители знали практически наи-
зусть «Витязя в тигровой шкуре». Мама 
нам с братом постоянно читала вслух. Мы 
с ним с детства усвоили, что в книгах мож-
но получить ответ на любой вопрос.

Можешь, наверно, хорошо освоить 
какую-то профессию. Но если нет боль-
шого кругозора, не сможешь свои профес-
сиональные навыки соотнести с жизнью. 
Я очень благодарна отцу, который много 
общался с моим сыном, и часто гуляя, на-
ходился в постоянном диалоге с ним. Сын 
тоже благодарен ему за знания и опыт».

А Мира Львовна, полюбив книгу, 
пошла по маминым стопам. Окончила 
Институт культуры (кафедра детской ли-
тературы). И сразу попала на работу в эту 
библиотеку. В 21 год стала заведующей. 
Только библиотека в то время находилась 
на Фонтанке, 62.

— Хорошая была библиотека, ма-
ленькая и уютная, коллектив всего пять 
человек. А в 1984 году мы переехали 
на Марата, 72 в уникальный памятник 
архитектуры — Дом Бажанова. Помеще-
ние требовало реставрации. Началась она 
в 1991 году и длилась десять лет, времена 
были трудные. Были и проблемы с финан-
сированием и перерывы в работах, по-
этому так долго она продолжалась. Когда 
была возможность, библиотека работала, 
а в остальное время сотрудники с книгами 
отправлялись по школам и детским садам 
к нашим читателям. Реставрация стала 
частью нашей жизни, а к её завершению 
мы сами подготовили не только проекты 
мебели для всех залов, стараясь сохранить 
их красоту и гармонию, но и определили 

будущее своей библиотеки. Она стала раз-
виваться как петербурговедческая детская 
библиотека. Мы все очень благодарны 
удивительному человеку — Л. Г. Секрета-
рёвой- директору ЦГДБ им.А. С. Пушкина, 
благодаря которой успешно прошла ре-
ставрация, а библиотека стала такой, какой 
её видят и любят сейчас.

Мира Львовна с благодарностью 
рассказала о каждом, кто создавал про-
ект реставрации и её осуществлял, соз-
давал мебель по их чертежам. А ведь 
годы-то были 90-е, самые трудные в нашей 
новой жизни.

Я оглядываю эти элегантные (под ста-
рину) шкафы, витрины, стулья, столики. 
Они и сейчас, благодаря дружному интел-
лигентному, профессиональному коллек-
тиву сохраняются, как новенькие. А ведь 
прошло уже 16 лет после окончания ре-
ставрации. Одно слово -Дворец.

— Мира Львовна, а не скучно всю 
жизнь работать на одном месте?

— Библиотека постоянно развивается 
и меняется, она всегда разная. Мы реализу-
ем самые различные идеи, исходя из нужд 
времени. Мы стараемся помочь родите-
лям, педагогам, детям вернуться к вечным 
духовным ценностям. Мне хочется делать 
больше, чем могу. Таким образом, я чув-
ствую себя каждый день в новой работе».

…Выключаю диктофон. Беру вырезку 
из «Известий».

Мира Львовна просит: «Сохраните её, 
пожалуйста. Хочется оставить для внуков. 
Они тоже будут хранить эту реликвию.»

Внук и три внучки у Миры Львовны 
и её мужа — знаменитого путешественни-
ка Владислава Кетова, который совершил 
первое в истории путешествие вокруг 
земли вдоль береговой линии континен-
тов на велосипеде и пешком. Я уверена: 
в этой семье сохранность духовных цен-
ностей помогает детям жить интересно 
и счастливо. Они будут настоящими пе-
тербуржцами, какими были наши родите-
ли и деды.

окончание
начало на стр. 1

Бабушка перед войной Мама с папойМама перед войной Дедушка в 1944 году
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Каждый раз, когда я еду в Абхазию кол-
леги из других городов просят меня раз-
узнать и написать, что там нового. Правда, 
такие же просьбы были, когда я ездила 
и в европейские страны, и в наши бывшие 
союзные республики. Просят не для того, 
чтобы привлечь туда туристов. Просто хо-
тят знать правду, как живут люди.

«ВПИКУ ОБЫВАТЕЛЯМ — ОБ АБ-
ХАЗИИ» — так в этом году назвали мои 
заметки некоторые издания в других горо-
дах страны.

А с читателями нашей газеты я хочу 
поговорить о доброте.

«После окончания военных действий 
грузино — абхазского конфликта Фазиль 
Искандер сказал: «Многое искажается, 
передаётся из уст в уста на уровне слухов. 
Почему, понятно. Пока не изжиты в об-
ществе синдром превосходства, зависть, 
амбиции, и желание отобрать у другого, 
обыватели в угоду политикам будут распу-
скать выгодные им суждения и сплетни».

Итак, целый сентябрь — в абхазИИ

Пишу, что видела, в чём участвовала 
сама…

Начну с опровержения слухов, 
что там грабят и взрывают. Нет. В Абхазии 
всё спокойно. А летние события (един-
ственное нападение на туристов с целью 
ограбления и взрыв на складе) абсурдно 
возводить в ранг системных происшествий.

Здесь живут люди многих националь-
ностей. Кроме абхазов, армяне, греки, че-
ченцы, молдаване, узбеки, русские.

Эта маленькая красивая страна 
с каждым годом наращивает показатели 
улучшения жизни. Главный показатель 
демографический. Из года в год увеличи-
вается рождаемость. Значит, люди спокой-
ны за своё будущее. Открылись в Сухуми, 
Гаграх и Пицунде новые детские сады, 
новые школы. Оснащённые поликлиники 
и больницы есть и в Сухуми, и в каждом 
районе. Только в Пицунде более двух де-
сятков частных гостиниц и кафе выстрое-
но за последние — 2–3 года.

На сегодняшний день работает в пол-
ную силу 160 промышленных предпри-
ятий. Лесообрабатывающие, добывающие 
уголь и известняк, рыбные, молокозаводы. 
Хорошо развита полиграфическая про-
мышленность. Возрождается виноделие. 
А о сельском хозяйстве говорят последние 
новости с сельскохозяйственной выставки 
«Золотая осень» в Москве: «Гран-при» по-
лучила Абхазия.

Но не буду останавливаться на эконо-
мических вопросах. Наша газета о культу-
ре и образовании

И начну со школ…

Понятно почему?! По образованно-
сти судят о человеке, о народе, о нации. 
Как мы учим своих детей — таковы и мы, 
и наши мечты о будущем.

Русская школа имени Ю. А. Гагарина 
в Гагре одна из старейших в Абхазии. Ей 
55 лет. Меня сразу поразила её схожесть 
со многими нашими хорошими школами. 
Современное техническое оборудование, 
мебель, уютное убранство классов и очень 
хорошее состояние здания.

Историк, директор школы (один из из-
вестных директоров в республике) Гу-

рам Расимович Боджгуа сразу пояснил: 
«Дети — будущее нашей страны. У нас 
всем миром заботятся о воспитании детей, 
а значит, стараются создавать все условия 
для их учёбы. Учатся сейчас в нашей шко-
ле 639 детей, 30-ти национальностей. Да, 
да! У нас многонациональная страна. И, 
к сожалению, последние годы насчитыва-
ется только 100 тысяч абхазов.

Все предметы проходят на русском 
языке, по программе прежней советской 
школы. Два часа в неделю английский 
язык, и два часа абхазский. Почему русская 
школа? Русский для нас международный 
язык. Мы являемся частью культуры Со-
ветского союза. Так сложилось истори-
чески. Так как мы были одна семья. Мы 
едины. Какие бы особенности культуры, 
традиций, особенности развития, мировоз-
зрения не были бы, повторяю, мы едины. 
Едины — в человеческом общении, в от-
ношении к жизни, к миру. Мы учились 
на русской классике. Русский язык очень 
богат. На нём написаны лучшие произ-
ведения мировой литературы, на которой 
учится жить громадная часть населения 
мира. И естественно, что наша маленькая 
нация, не может не воспользоваться та-
кой ситуацией. Язык и культура России 
востребованы, такова реальность. Кроме 
этого, сегодня в нашей стране необходи-
мость, как в высшем образовании (нужны 
врачи, инженеры, экономисты, юристы) 
так и в среднем профессиональном обра-
зовании. А вузов у нас всего два, и мало 
средних профессиональных учебных уч-
реждений Потому наши выпускники едут 
учиться в Россию».

Сам Гурам Расимович окончил педаго-
гический Университет в России, вернулся 
на родину и уже 25 лет — директор этой 
школы.

И я была поражена, что ребята из Аб-
хазии, обучаясь по советской программе, 
не изучая в школе специфику ЕГЭ, успеш-
но поступают в наши вузы и колледжи.

— Да, да поступают и очень успеш-
но учатся! — подтвердила замечательная 
женщина, моложавая утонченная с вели-
колепным вкусом в поведении и одежде, 
очень похожая на добрую фею из фильма 
«Золушка», директор абхазской школы 
в Пицунде Дона Тачевна Малия.

Вот её слова: «Я очень рада, что у нас 
не вводят ЕГЭ. Тестирование к хоро-
шему — не приводит. Это не размыш-
лениеи не творческий процесс. Здесь 
только информация. Здесь не будет глу-
бины знаний».

Мы сидим в её уютном кабинете. Она 
мне рассказывает, как дети и учителя го-
товятся отпраздновать 30-летие школы. 
Школа маленькая, старинное здание всё 
в цветах, и всего 208 учащихся. Не потому 
что дети хотят учиться в русской школе, 
а потому что после войны 90-х очень мно-
гие абхазские семьи уехали из Пицунды.

Дети очень любят учиться. Большин-
ство успешно поступают в престиж-
ные российские вузы: Москвы, Ростова, 
С. Петербурга.Такие как МГИМО, Меди-
цинские ведущие вузы, Экономические 
Университеты. И хорошо учатся.

— А как у них с русским языком? — 
не могла я не спросить

— Дело в том, что в начальной шко-
ле дети учатся на абхазском языке, а рус-
ский у них как предмет. А начиная с 5-го 
класса, они учатся на русском по россий-
ским учебникам, а абхазский у них идёт 
как предмет.

Очень помогают нам внеурочная рабо-
та. Когда идёт неделя русского языка, дети 
выступают со стихами, сочинениями. Мы 
проводим диспуты, конкурсы чтецов. Пе-
дагоги с детьми ставят спектакли на рус-
ском языке».

Я иногда удивляюсь, как наши дети оди-
наково хорошо знают и русскую, и абхаз-
скую литературу. И родители стараются им 
помогать. Родители — среднее поколение 
абхазов, очень стараются, чтобы их дети 
были трудолюбивыми и образованными. 
Мне приятно видеть, что они хотят, чтобы 
страна пополнилась компетентными про-
фессионалами. Чтобы она развивалась».

А я удивилась, когда узнала, что по ини-
циативе Доны Тачевны дети изучают вне 
сетки мировую художественную культуру. 
И многое другое. Но об этом мне рассказал 
бывший выпускник школы, который уже 
закончил вуз в России, и теперь работает 
экономистом в одном из престижных пан-
сионатов Пицунды.

Дона Тачевна — педагог русского 
языка. Работает в этой школе с 1989 года, 

руководит — школой 25 лет. Окончила 
она Сухумский педагогический институт, 
филологическое отделение.

— Я родилась и выросла в большом 
селе, как в большой советской семье. В на-
шем селе многие русские знали абхазский 
язык и со стариками, не знающими рус-
ский, говорили на абхазском. Это сейчас все 
пожилые люди знают у нас русский, а тогда 
старики, особенно горцы — не знали».

Потом мы пошли по школе. Стар-
шеклассники в белых рубашках и коф-
точках (такая форма) встречали нас 
доброжелательно, но по-деловому. Мы же 
отвлекли их от урока. А потом мы зашли 
в уютную, красивую учительскую. Милые 
интеллигентные женщины принимали 
меня как свою. Не хотелось с ними расста-
ваться. Не хотелось расставаться с Донной 
Тычевной.

А 30-го сентября в День победы в во-
йне 90-х, мы вновь встретились на го-
родском мемориале. Дети этой школы, 
возложив цветы, пустив в небо белые 
шары обрамили всю площадь. И читали 
стихи на русском и абхазском языках. За-
мечательно читали!

разговор с мамой трёх сыновей

Каждый раз, когда я приезжаю в Абха-
зию говорю с Мадиной Хагуш. Она кра-
сивая молодая женщина, прекрасная дочь, 
жена, и прекрасная мать. Я знаю её давно. 
Мы дружим, и разговор у нас всегда очень 
откровенный. 

Надо уметь видеть доброе 
(Нетуристические заметки)
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Гурам Боджгуа в школе им. Юрия Гагарина

Дона  Малия в абхазской школе

Учителя абхазской школы
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Большая

4 В гостях у соседей

После моего посещения школ, я устроила 
ей настоящий допрос.

— Мадиночка, вот ты и твой муж за-
кончили в России вузы и вернулись об-
ратно сюда. Семь лет фактически живёте 
с родителями. Почему?. Там было трудно 
устроиться?

— Нет. Я окончила Университет в Аб-
хазии. Но, когда была на 3-м курсе, у нас 
с будущим мужем произошла любовь. Он 
тогда учился в Ростове на юридическом 
факультете и приезжал сюда к родителям. 
После окончания вуза ему предложили 

…они сейчас тоже в моде! — обрати-
лась к нам друг редакции.

— Что значит в моде?
— Поинтересуйтесь, сколько 

людей приходит в аптеку, и просят 
что-то от грибков, прыщей, бородавок.

А мы поинтересовались не в аптеке, 
а, как всегда, у нашего партнёра — в Ме-
дицинском Многопрофильном центре 
«Гранти-Мед». 

Действительно, дерматология нынче 
очень востребована. И не надо думать, 
что это из-за косметологии, ставшей 
в первых рядах заботы о своей внеш-
ности женской половины человечества. 
Дерматологи свидетельствуют, что па-
циенты с кожными заболеваниями за-
полняют у них весь день приёма.

Причина? Прежде всего, состоя-
ние нашей экологии, и образа жизни. 
Кожа, как известно, не только выполня-
ет защитную функцию организма, она 
ещё и отражает его состояние. Сегодня 
на человека регулярно воздействуют ра-
диация, химические вещества, вирусы, 
инфекции, паразиты, травмы. И баналь-
ные «раздражители», как солнце, мороз, 
жара.

А внутренние заболевания могут 
дать о себе знать не только температу-
рой, или болевыми ощущениями, но 
сыпью, шелушением кожи, выпадением 
волос.

Надо уметь видеть доброе 
(Нетуристические заметки)

хорошую работу в Киеве. Но там было тя-
жело жить. Люди другие, эгоистичные, по-
тому и отношения между людьми другие. 
Вернулись в Ростов, где опять таки муж 
получил хорошую должность. Он проку-
рор. И квартира у нас там есть. И всё же 
переехали сюда. Тут мы нужны. Тут будут 
нужны наши дети».

У Мадины три сына Кристиан, Лука 
и Даниил.

Подросток Лука и первоклассник Да-
ниил учатся в той русской школе имени 
Ю. Гагарина. А вот старший — Кристиан 
учился в абхазской школе. Но сейчас уже 
в Ростове учится на факультете, который 
окончил их папа.

— Мадина, но он же учился в абхаз-
ской школе, ему действительно, как сказа-
ла Дона, не трудно учиться?

— У нас в семье мы говорим на рус-
ском языке. А Кристиан пошёл в абхаз-
скую школу, так как туда пошли учиться 
все его друзья, и его двоюродные братья. 
Вы же знаете, что у мальчишек дружба-
святое. Я езжу к нему в Ростов проверяю. 
Учится хорошо.

Все трое читают книги на русском язы-
ке, любят читать.

Дедушка имеет хобби — охотник, 
берёт их в горы на охоту. Но выясни-
лось, что больше всего это нравится 

Поговорите с читателем о кожных заболеваниях…
Вот пример! Часто выпадение волос 

связано с нарушением работы щитовид-
ной железы. Вместо того, чтобы придти 
к врачу и пройти обследование, мы на-
чинаем тратить большие деньги на раз-
нообразные шампуни.

У человека есть четыре «лаборато-
рии», отвечающие за выведение токсинов 
из орга низма. Это печень, почки, лимфа-
тическая система, селезёнка и кишечник. 
Когда эти органы не справляются, кожа, 
как детектор, сигнализирует об этих не-
домоганиях различными проявлениями.

Кожа также остро реагирует на пи-
щевые раздражители у людей, имеющих 
склонность к аллергии. Многие из нас 
испытывают острые аллергические 
проявления, в том числе, сильный зуд 
кожных покровов и слизистых глаз, сле-
зотечение, приступы острого насморка, 
после употребления некоторых аллер-
генсодержащих продуктов (мёда, шоко-
лад и др.), а также химикатов, к примеру, 
запах краски во время ремонта. 

Напоминаем, что все виды аллерги-
ческих проявлений — это сбой в работе 
иммунной системы (чаще является на-
следственным фактором). Аллергеном 
может стать любой компонент, за исклю-
чением дистиллированной воды. Описа-
ны случаи, когда у женщин от умывания 
проточной водой, и даже кипячёной, на-
чинались отёки лица.

Аллергия иногда сигнализирует о на-
личии в организме паразитарных инфек-
ций — глистов. Аллергию вызывают, 
как наличие самих глистных инвазий, 
так и продукты их жизнедеятельности.

Особняком стоят грибковые заболе-
вания всех видов. К счастью, этот вид 
заболеваний хорошо изучен. Терапия 
хорошо себя зарекомендовала и дает 
очень высокий эффект и устойчивую ре-
миссию.

Дисбактериоз — еще один из важ-
нейших факторов, провоцирующих 
возникновение кожных проявлений. 
При нарушении кишечной микрофло-
ры нарушаются процессы пищеварения 
и усвоения питательных веществ. Ор-
ганизм начинает испытывать дефицит 
витаминов и микроэлементов. От этого 
начинают страдать волосы, ногти, кожа.

Диагностика кожных заболеваний 
крайне важна. Она помогает своевре-
менно выявить зачастую глубокие меди-
цинские проблемы. 

И о главном.. Болезни кожи тяжело 
переносятся еще и потому, что причиня-
ют ощутимые моральные страдания, ведь 
в отличие от других заболеваний, они на 
виду. Переживания от того, что ты плохо 
выглядишь, или от того, что всё время 
окружающие тебя люди видят, как ты 
мучаешься от зуда, или прикрываешь 
сыпь на декольте, появляется стресс. 

А мы знаем, к каким последствиям ведёт 
человека стресс.

Главное, не упустить момент. Надо 
вовремя обратиться к врачу и выявить 
причину заболевания.

Врачи-дерматологи высшей катего-
рии МЦ «Гранти-Мед» могут вас принять 
в любое время и даже, в случае необходи-
мости, выехать к вам на дом!

Л. ВарначёВа

записаться к врачам  
на консультацию  

в центре «гранти-мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
Диспетчер мц «гранти-мед»: 

323-92-13
адреса клиник центра:

ул. корнеева, 6,  
ст. метро «кировский завод»

ул. чекистов, 22,  
ст. метро «Проспект  

ветеранов»
ул. гаврская,15,  

ст. метро «удельная», 
савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «черная речка»

малому — Даниилу. А Лука у нас футбо-
лист. К математике у него меньше люб-
ви, чем к футболу. Ему бы мяч гонять, 
да книжки читать (Мадина преувеличива-
ет. При мне, классный руководитель Луки 
его очень хвалила).

Дети сестры ничем не отличаются 
по знаниям, хотя учились в абхазской шко-
ле. Те же организационные моменты.

А язык и традиции люди сохраняют 
сами в семьях, у нас же очень крепкие 
семейные связи. Да, молодёжь стремится 
учиться в России. Но почти все возвраща-
ются домой!» 

...Это очень хорошо. И это я вижу. 
«Надо уметь видеть доброе!» — говорили-
мои родители.

(Продолжение в следующем номере)

окончание
начало на стр. 3

Мадина  Хагуш

Мадина  с  сослуживцами в  День Победы  
30  сентября  у  мемориала

Учащиеся абхазской школы у мемориала


