электронный выпуск

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
губернатора
(Главный редактор газеты «ПК» рассказывает
о рабочем визите губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО в Нахимовское военно-морское
училище 19 февраля 2012 г)

Когда
мне
сообщили
об
аккредитации в Нахимовское военноморское училище к рабочему визиту
губернатора Санкт-Петербурга, я принял это сообщение с удовлетворением
– уже давно знаю, люблю это училище,
а встреча с губернатором для журналиста всегда интересна.
Местом начала визита был избран спальный корпус, и я с группой
журналистов до приезда губернатора
осмотрел спальные помещения для
девочек-воспитанниц училища, поговорил с воспитательницами.

Меня поразила разница в уровне быта девочек здесь и в Московском девичьем пансионе министерства обороны, где я недавно побывал. Там девочки имеют отдельные комнаты на двоих с душем, туалетом, гардеробной и буквально все
современные удобства.

Здесь – две большие казарменные комнаты на 14 кроватей каждая. Правда, в
комнатах идеальная чистота, подчеркнутая ослепительно белыми покрывалами на
кроватях. Несколько игрушек на полке и два зеркала не прибавляют уюта… Очень
холодный коридор, общие душ и туалеты…

Действительно уютная и теплая комната отдыха с мягкой мебелью и коврами, очень мала для 28 девочек (да еще расположенная рядом с туалетами). Плохое впечатление от увиденного заметно улучшилось после разговора с воспитательницами – двумя красивыми, интеллигентными женщинами, которые так тепло
и ласково говорили о своих воспитанницах, что сразу захотелось их увидеть (что
удалось только со сцены во время концерта).

Ровно в 16 часов приехал губернатор. Он вошел в коридор вместе с большой группой сопровождающих, поздоровался с журналистами, неожиданно
подошел ко мне (я был в военной форме), протянул руку и, когда я назвал себя
и свою газету «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО», сказал – «хорошая газета»!
Газету хвалят самые разные люди,
но услышать это от губернатора СанктПетербурга было очень приятно.

С трудом успевая за губернатором и его спутниками, зашел в другой корпус, где, наконец, мы увидели нахимовцев, занимавшихся спортом в замечательном большом спортивном зале и в прекрасном большом бассейне (как мне сказали, с самой современной очисткой воды).

Снова переход по морозной улице и мы в главном здании.

Осмотр начался с великолепно оборудованного музея училища, где губернатора встретили
нахимовцы – члены исторического
клуба. Когда Георгий Сергеевич
Полтавченко поздоровался с ними,
неожиданно в ответ прозвучало
«Здравия желаем, господин губернатор Санкт-Петербурга!».

Это так естественно прозвучало из уст мальчишек, что невольно подумалось:
когда же наши руководители перестанут обращаться к людям во всех аудиториях
со словом «коллеги», забывая конкретное значение этого слова, когда перестанут
стесняться слова «товарищи», конкретное значение которого прекрасно! И давно
пора перестать бояться слова «господа», которое практически можно употреблять
в любых случаях, что и делают во всем мире!
Обращение военнослужащих определяется, конечно, Уставом и, по-моему,
здесь слово «товарищ» совершенно естественно.

Короткая, отличная как по форме изложения, так и по содержанию экскурсия по музею, произвела очень большое впечатление. Я видел много музеев в
наших кадетских образовательных учреждениях, и музей Нахимовского военноморского училища достойно занимает одно из ведущих мест!
Затем губернатор посетил классы, где проходили учебные занятия, и отправился в большой зал училища, где нахимовцы участвовали в репетиции праздничного концерта к Дню защитников Отечества.

Нахимовцы показали лучшие номера концерта, который начался блестящим
исполнением ПОЛОНЕЗА из оперы «Евгений Онегин» Чайковского.
Нахимовцы в своей парадной форме с аксельбантами танцевали с невероятно красивыми девушками в невероятно красивых платьях. Танцевали на хорошем
профессиональном уровне (профессиональном–хореографическом!).
Участники концерта завершили его, вместе со всеми присутствующими в зале, исполнением знаменитого МАРША НАХИМОВЦЕВ…

Вместе с нахимовцами пел и Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО, который
начал свое выступление после концерта словами о том, что он вспомнил свое детство, когда эта песня была любимой. Естественно, нахимовцы спросили гостя, не
было ли у него желания стать самому нахимовцем. Губернатор ответил, что жела-

ние стать моряком, конечно, было, тем более, что в течение 250 лет ряд его предков были моряками. Но он выбрал другой путь, который связал и с небом, и с морем – он окончил институт авиаприборостроения.
Отвечая на другие вопросы
ребят, Георгий Сергеевич сказал,
что его любимыми предметами в
школе были математика, физика
и физкультура и особенно география, которую преподавала
замечательная учительница, у которой просто нельзя было слабо
учиться. Из всех видов спорта, губернатор рекомендовал баскетбол, который не только дает физическое развитие, но и вырабатывает многие полезные качества, такие, например, как умение быстро принимать решения…
Десяти лучшим нахимовцам губернатор вручил праздничный подарок – губернаторские часы, а нахимовцы сделали ему свой традиционный подарок - тельняшку, которую губернатор обещал носить.

Прощаясь с нахимовцами, губернатор сказал: «Ваше училище – символ
нашего города…» и пожелал нахимовцам больше использовать возможности
Санкт-Петербурга, любить и посещать его музеи, театры, парки… Эти пожелания
особенно понравились нахимовцам. Ведь, когда два года назад такие же пожелания высказал посетивший училище президент России, стало ясно, что никто не решится когда-либо отнять у Санкт-Петербурга один из его символов, а у военноморских мальчишек отнять любимый Санкт-Петербург.
Перед отъездом из училища, Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО написал в
Книге почетных гостей:
«Посещение Нахимовского училища не может оставить равнодушным.
Здесь свято хранят и соблюдают традиции Флота Российского. Здесь готовят
достояние будущего Флота России.
Так держать, нахимовцы!
Полный вперед!»
Прощаясь с губернатором, я, как почетный член Русского географического
общества, не мог не поблагодарить его за его добрые слова о географии, а его добрые пожелания здоровья, мне-старому человеку, инвалиду Великой Отечественной войны, были очень кстати!
Губернатор уехал, а мне удалось еще
поговорить с начальником Нахимовского военно-морского училища капитаном
1-го ранга Николаем Николаевичем
АНДРЕЕВЫМ и с группой нахимовцеввосьмиклассников, которые назвали
встречу с губернатором очень интересной и полезной. Они рассказали о том,
как интересно и здорово учиться в
Нахимовском, поделились мечтами о
морских походах, мечтами о будущем –
своем и России!
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