Ленинградский День Победы
Мы — дети войны и блокады, очень
хорошо помним 9 МАЯ 1945 года. Помним цветы и объятия, помним флаги и музыку, песни и слёзы на глазах. Помним
слова: «Спасибо за Победу»,«Спасибо,
что вернулись», «Вот теперь всё восстановим и заживём».
Мы до позднего вечера были
на улицах и площадях, где проходили
импровизированные концерты. Нас —
малышню поднимали на руки! И мы все
понимали, что свершилось самое большое чудо: война кончилась. Нашему
восторгу не было конца, мы прыгали,
кричали «Ура», хлопали в ладоши.
Нас фотографировали журналисты.
Тогда они, вернувшиеся с фронта, увешанные орденами, с фотоаппаратом
в руках, были и для нас, и для взрослых такими же героями, как и лётчики,
артиллеристы, партизаны, снайперы.
Ленинградцы их обнимали, целовали,
благодарили во главе с руководителями
города. Это сегодня власть назначает
журналистам «подход к руководителям»
на 5-10 минут.
А тогда?! К ним было особое уважение. Может тогда журналисты были
другие? Может! Во всяком случае,
по свидетельству фронтовиков часто
бойцы их видели в бою рядом с собой
в копах. Они участвовали в различных
разведывательных операциях, их приглашали на совещание командиров. Им
доверяли, их уважали!
Вот почему сегодня в рассказе
о Праздновании 72‑ой годовщины Победы в нашем городе я отдаю предпочтение приёму в Доме журналистов.
В этом году в городе недели до 9‑го
мая и после 9‑го мая были полны разными памятными событиями. Мне кажетНад выпуском работают

ся, что такого количества талантливых
интересных и искренних мероприятий
на улицах и в парках, в школах и библиотеках не было за последние годы.
Хотя бы назвать памятные митинги
на каждой улице, которая носит имя
героя Отечественной войны и 12‑ти тысячное шествие школьников 5‑го мая
«Памяти павших» на Пискаревском
кладбище. «Вахта памяти» в Московском парке. Митинг у памятника военным медикам. А замечательные весёлые
праздники «Рио Рита», пробег «Машины Победы». Стихи и песни в сквере
Ольги Берггольц. И концерты в каждом
театре, больших концертных залах.
Но мне хочется поблагодарить устроителей праздника в Доме журналиста.
Они собрали Ветеранов-журналистов.
Трогательно и душевно вспоминали
о громадной роли журналисткой профессии в годы войны, в послевоенное
время. В зале сидели те, кто носил военную форму, и кто летал и ездил десятки
раз на Целину и Днепрогэс, Магнитку
и Байкало-Амурскую магистраль. Это
их репортажи вдохновляли молодёжь,
после школьной скамьи, стать строителями послевоенных великих строек.
Это они рассказывали нам о первых
космонавтах, изобретателях атомных
подводных лодок и ледоколов, победах
хоккеистов, и о нашей незабываемой
послевоенной литературе.
А главный подарок, который был
подготовлен к этому дню: возвращение
после длительного капитального ремонта здания Дома журналиста. Здесь
были накрыты столы. Все сидели, вспоминая войну, блокаду и победу как сидели в Ленинграде за столами 9‑го мая,
72 года назад. Улыбки и воспоминания!
Спасибо, что в этих стенах отдают
дань представителям нашей нелёгкой

Низкий поклон за Победу!

профессии, в которую надо придти только по призванию, и для которой, следом
за призванием, надо иметь в любых обстоятельствах Любовь к людям, Честь
и Достоинство!
Низкий поклон Журналистамфронтовикам,
журналистам-локадникам! Громадное спасибо всем
устроителям «Дня Победы» в Доме
Журналиста.
Вечного нам Мира!

Все материалы
номера
готовит
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Спасибо заботливым референтам Дома журналиста
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Письмо в газету от учителя истории 235 школы им. Д. Шостаковича

Мой Бессмертный полк

Дорогая и уважаемая Регина Мироновна, примите поздравления с Днём
Победы! Желаю крепкого здоровья, регулярного посещения муз, сил на творчество и на работу!
«Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба».
Сегодня ещё и день рождения любимого мной с шести лет Булата Окуджавы.
Я слушал его песни на пластинках дома
на проигрывателе. Помню, как расстроился летом 1997 года от сообщения о его
смерти. Потом проигрыватель продали,
но Булат Шалвович оставался со мной. Его
незатейливые песенки врезались в мозг.
Со временем мне раскрывался второй
и третий смысловой пласт текста. К пятому курсу университета я понял, что Окуджава глубок настолько, что дипломную
работу мне о нём просто не осилить.
С его портретом я бы вышел на Бессмертный полк. С его, с портретом героев своих статей — Ефрема Борисовича

Булат Окуджава

Ф. Никитин

Флакса, Федора Михайловича Никитина, Стронгиллы Шеббетаевны Иртлач.
Смотрю на фотографии своих дедушек
и бабушек — фронтовиков и стыдно —
я почти ничего не знаю об их жизни
тогда,в те годы И родители не сильны
помочь в этом.
Среди фото известных Вам артистов увидите фото неизвестных Вам

Е. Флакс

артистов времён войны. Скорее всего, это вовсе никакие не артисты. Это
фото из нашего семейного архива.
Но кто на нём изображен? Дедушка
вклеивал в альбом друзей и знакомых,
подчас не подписывая. Так и остались
эти безымянные музыканты в нашем
альбоме. Мне отчего‑то дорога эта фотокарточка. Ведь дед и сам, по семейной

Фронтовики

легенде, научился играть на гармошке
именно во время войны. Не самое подходящее время. Но это увлечение музыкой осталось с ним навсегда и жило
с ним до конца. И хотя я музыкально
неграмотен, любовь к музыке через это
он мне передал.
Сердечно, Кузьма Носов
9 мая 2017

XVIII международный театральный фестиваль «Радуга»
30 мая — 5 июня 2017 года

С 30 мая по 5 июня 2017 года
в Санкт-Петербургском ТЮЗе им.
А. А. Брянцева пройдёт XVIII Международный театральный фестиваль «Радуга». Фестиваль ведет свою историю
с февраля 2000‑го года и на настоящий
момент является одним из самых престижных театральных форумов России. В 2016 году заслуги фестиваля были
высоко оценены руководством нашей
страны: проект «Радуга» был награжден Премией Правительства Российской Федерации в области культуры.
Ежегодно «Радуга» объединяет не только лучшие спектакли со всего мира,
но и собирает в гостеприимных стенах
ТЮЗа режиссеров, театроведов, продюсеров и директоров театров. Столь высокое
внимание фестивалю уделяется благодаря
уникальной программе, которая составляется с учетом многих факторов: спектакль,
показанный на «Радуге» должен быть интересен молодежи, актуален и оригинален
по форме, содержанию и режиссерскому
замыслу — словом, он должен отражать
самые современные театральные тенденции. В разнообразной афише «Радуги»
всегда находится место и для современной
драматургии, и для художественного поиска новых сценических форм, и для неожиданных трактовок классики. Идея
фестиваля состоит в том, чтобы позиционировать искусство для молодежи как высокохудожественное и актуальное. Особое
внимание фестиваль уделяет и дополнительной программе: ежегодно в рамках форума проходят семинары, мастер-классы
и конференции, на которых исследуются
самые актуальные вопросы современного театрального искусства для молодежи,
изучаются явления национальной драматургии и мировых театральных школ:
обсуждения проходят при участии ведущих театральных деятелей со всего мира.
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География «Радуги» разных лет очень
широка: на фестиваль приезжали театры
из Великобритании, Германии, Франции,
Бельгии, США, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран.
Основная программа фестиваля

Откроется форум 30 мая в 19.00 постановкой одного из ведущих европейских режиссёров, директора легендарного
Авиньонского фестиваля, француза Оливье Пи. Он привозит в Санкт-Петербург
Эсхила «Просительницы» и «Прометей
прикованный».
31 мая в 16.00 на Малой сцене ТЮЗа
будет показан спектакль «Отель у реки.
Горизонтальное время Джакометти» —
совместный проект театров из Германии
(Фигуративный театр), Франции (Компания «Песочный багаж») и Швейцарии
(Театр Штадельхофена).
31 мая в 19.00 на Большой сцене
ТЮЗа- спектакль Русского драматического театра Литвы (Вильнюс) «Король
Лир» по У. Шекспиру в постановке знаменитого режиссёра Йонаса Вайткуса.
1 июня в 16.00 на Малой сцене ТЮЗа
Государственный театр Анкары (Турция)
представит спектакль по повести Ф. Достоевского «Записки из подполья». Режиссер Эрдинч Доган.
1 июня в 19.00 на Большой сцене
ТЮЗа Академический театр им. Евгения
Вахтангова покажет свою версию канонической драмы А. Островского «Гроза»
в режиссуре Уланбека Баялиева.
2 июня в 16.00 на Малой сцене театра
пройдёт спектакль Липецкого театра драмы им. Л. Толстого «Оркестр Титаник»
по пьесе болгарского драматурга Христо
Бойчева. Режиссёр спектакля — Сергей
Бобровский.
2 июня в 19.00 на Большой сцене ТЮЗа
состоится спектакль одного из самых из-

вестных российских молодых режиссёров, обладателя Высшей национальной
театральной премии «Золотая маска» —
Тимофея Кулябина. Пьеса А. Чехова «Три
сестры» Новосибирского академического театра «Красный факел».
3 июня в 14.00 ТЮЗ им. А. А. Брянцева представит гостям фестиваля недавнюю
премьеру — «Розенкранц и Гильденстерн» известного режиссёра, неоднократного номинанта и лауреата Высшей
национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Волкострелова.
Спектакль идёт на Новой сцене театра,
которая впервые открыла зрителю двери
в феврале.
3 июня в 17.00 на Большой сцене
ТЮЗа спектакль «Свадьба» по пьесе, запрещенной в СССР, «Мещанская свадьба»
Бертольда Брехта представит Вильнюсский городской театр Оскараса Коршуноваса (Литва).
3 июня в 19.00 на сцене театра «Балтийский дом» будет представлен спектакль одного из самых обсуждаемых
и известных российских режиссёров —
Кирилла Серебренникова «Кому на Руси
жить хорошо» по поэме Н. Некрасова.
Постановка московского Гоголь-центра.

В спектакле заняты известные российскому зрителю по работам в кино артисты — Евгения Добровольская, Никита
Кукушкин и другие.
4 июня в 14.00 на Малой сцене ТЮза
будет показан спектакль-репортаж, основанный на реальных событиях информационного пространства «Квота
на жизнь» D@Elit_ed театра из Латвии.
Творческий тандем режиссёра Галины
Полищук и известного латвийского актера
и телеведущего Андриса Булиса.
4 июня в 18.00 на Большой сцене ТЮЗа пройдет спектакль студии
«Theatrum» из города Таллинна (Эстония)
по пьесе ведущего современного российского драматурга Ивана Вырыпаева «Пьяные». Режиссёр Лембит Петерсон.
5 июня в 16.00 на Малой сцене ТЮЗа
Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска представит спектакль «Корабль
дураков».
Торжественное закрытие форума состоится 5 июня в 20.00 показом спектакля
«Белое на белом» знаменитого режиссёра
Даниэле Финци Паска, известного на весь
мир своими постановками шоу Цирка дю
Солей и церемонии закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи.
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Михаил Бобров — разведчик,
верхолаз-маскировщик, военный альпинист
4 мая 2017 года в Президентской
библиотеке состоялся посвящённый
Дню Победы видеолекторий. Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
ветеран Михаил Михайлович Бобров поделился своими воспоминаниями о Великой Отечественной
войне с учащимися школ СанктПетербурга. В мероприятии в режиме видео-конференц-связи также
приняли участие гости и сотрудники библиотек Барнаула, Белгорода,
Ижевска и Самары.
М. М. Бобров — спортсмен-альпинист, мастер спорта, заведующий
кафедрой физического воспитания
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессор, заслуженный тренер России,
арбитр международной категории,
действительный член Русского географического общества.
Начинал войну он разведчикомдиверсантом, после ранения был
зачислен в группу верхолазов-маскировщиков, которые камуфлировали
золотые архитектурные доминанты
блокадного Ленинграда, использовавшиеся фашистской артиллерией
и авиацией в качестве ориентиров
для ведения огня и бомбометания.
Михаил Михайлович рассказывает:
«Работа по маскировке Адмиралтейства была особенно долгой, — всё
дело в сложной конструкции шпиля. Мы использовали обычное аль-

пинистское снаряжение: поднялись,
девочки-военнослужащие
сшили
нам громадную парусиновую юбку,
она весила полтонны, но мы сумели
поднять её. Вот тут начался первый
обстрел немцами верхолазов. Когда
мы закрепили парусину и распустили её, Оля Фирсова поднялась
наверх, чтобы стягивать и сшивать
парусину, со стороны Дворцовой
площади выскочил «Мессершмидт»
и дал по ней пулемётную очередь.
Чудом Олю не задело, потом она
рассказывала, что видела лицо летчика».
После эвакуации из осаждённого
города Михаил Михайлович воевал
на перевалах Кавказа с войсками
элитной немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» в качестве
старшего инструктора военного альпинизма 105‑го отдельного горнострелкового отряда.
Запись видеолекции М. М. Боброва пополнит фонд Президентской библиотеки и станет частью
масштабной электронной коллекции «Память о Великой Победе».
Она включает архивные документы,
фото- и кинохронику, газеты военного времени, книги, издания агитационно-пропагандистского характера,
сборники статей, биографии, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные
документы и другие материалы.

Беседа в МЦ «Гранти-Мед»:
«К слуху надо относиться бережно»
Вывески в городе на каждом шагу:
«Слуховые аппараты». Это центры
по подбору и распространению слуховых аппаратов, во многих из них
работает врач–сурдолог или отоларинголог, консультируют пациентов. Такие
центры вполне могут по громадному
количеству соревноваться с аптеками
и кафе. Это значит, что Центры востребованы, что людей с проблемами слуха
стало много.
К сожалению, по свидетельству
отоларингологов и сурдологов, сегодня
уже все возрастные группы, а не только пожилые люди, как было раньше,
входят в категорию пациентов. Немало
и детей.
Причин для этого много. Это и не вылеченные простудные заболевания,
которые дают осложнение — отиты.
Этопоследствия различных инфекционных заболеваний и менингита. У детей
потеря слуха может быть в результате
родовых травм, или в результате приёма большого количества антибиотиков,
других препаратов. Есть и генетические, наследственные причины.
В пожилом возрасте часто глухоту
вызывает отосклероз.
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Кроме того, многие учёные утверждают, что громкие постоянные производственные звуки, звуки телевизора,
или музыкальных инструментов, где
целыми днями находится человек, часто
вызывают у людей тугоухость. Причиной может быть и постоянное звучание
музыки в наушниках, и чрезмерные
разговоры по телефону. Посему и среди
молодых есть те, кто входит в группу
пациентов с проблемами слуха.
Итак, причин накопилось достаточно. У каждого-своё. Диагноз могут установить врачи. Сегодняшняя
диагностическая технология позволяет добраться до истины. Но главное,
как уверяют врачи, установить степень потери слуха. Тугоухость (то есть
частичная потеря слуха) или полная
глухота (с таким диагнозом- у нас, к счастью, меньше). Установить можно ли
помочь пациенту лечением, а не слуховым аппаратом. Медикаментозным
лечением, которое улучшает кровоснабжение мозга, стимулирует восстановление клеток внутреннего уха
и нервных корешков. А не сразу направлять его для подбора слухового аппарата.
Но если очень болит голова, или нога,

или зуб мы, как правило, обращаемся
к врачу, а вот с ушами как‑то медлим.
Нам кажется само пройдёт, просто
чего‑то надуло. Часто не понимаем,
почему кто‑то говорит беззвучно, почему так тихо стали говорить. Не понимаем, что это проблемы со слухом.
Вот признаки заболевания органов
слуха:
Вы перестали слышать шорох листвы, шум воды, тихий разговор окружающих;
Вы стали плохо слышать дверной
звонок и звонок телефона;
При повышенном звуковом фоне,
то есть когда шум автомобиля, метро,
трамвая вы не различаете слов собеседника, или объявлений об остановках;
В любом разговоре вы просите собеседника говорить громче, и часто
переспрашиваете, вам хочется, чтобы
люди говорили медленнее;
Ваши близкие жалуются, что вы
слишком громко включаете звук телевизора или приёмника.
Если есть проблемы со слухом, немедленно идите к врачу. Всем известно, чем раньше обнаружена болезнь

и приняты меры, тем больше вероятность полного выздоровления.
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»
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Большая

Наследники Победителей

ЛАУРА: Добро? Оно от культуры

Количество благодарностей доктору
Лауре Джумберовне Шогирадзе в Поликлиниках — Районной № 30 и Детской
№ 19 Петроградского района, не сосчитать.
Её профессионализм в области акушерства и гинекологии ценится пациентами
и специалистами очень высоко, где бы она
ни работала.
Так как не сосчитать курсов специализаций, которые она окончила за 26 лет
жизни в Санкт-Петербурге. А ещё она
получила диплом с отличием по специальности «Юриспруденция» педагогического университета им.А. И. Герцена,
где училась с большим интересом.
Когда я у неё спросила: «Лаура, ну понятно освоить специальность УЗИ, эндокринологию, вам это нужно. Но для чего
еще лезть в юридическую сферу?», она
ответила: «Во-первых я не только врач
акушер-гинеколог, я специализировалась
в очень важной сегодня области: гинекология и эндокринология подросткового возраста. Этот возраст часто связан
с проблемами родительской опеки, органами опеки и сегодняшними законами.
Достаточно упомянуть ВИЧ-инфекцию
и психоактивные вещества. Права детей
надо знать и уметь защищать. Во-вторых,
я просто люблю учиться. Потому не порываю связь с моим любимым Университетом имени Павлова и Институтом
Отто, там где я формировалась как врач.
Везде стараюсь успевать».
…Успевать у Лауры получается.
И участвовать во всех научных Международных конференциях кафедры, и готовить диссертацию, и дружить (именно
дружить) и заниматься с 14 летней дочкой
Леоной. Леона — в маму. Она успевает
хорошо учиться в общеобразовательной
испанкой и в музыкальной школе, выступать в концертах, участвовать в вокальных Международных конкурсах
и фестивалях, получать высшие награды.
С мамой и друзьями они часто вместе
бывают на концертах, в театрах, в музеях. Лауру знают как активного, всегда
готового помочь, члена Грузинской диаспоры.
Говорят, что основной и успешный
метод воспитания это пример родителя.
У красавицы и умницы Леоны пример
уникальный. Где бы мама ни училась, она
получала дипломы с отличием. Кто бы

маму ни попросил о помощи, она всегда
бросается помогать.
Общаясь с внимательной и весёлой
Лаурой, я никогда не слышала её жалоб
или недовольств.
Зная хорошо грузинские традиции
и особенности характера людей этого народа, я не удивляюсь, что она именно такая: стойкая, работящая, не унывающая…
…Так
сложилось
исторически,
что из всех войн грузины выходили с достоинством. Они бесстрашные люди.
Сердобольные и гордые. А победа над самим собой: война со своими слабостями,
ленью, завистью у них тоже должна быть
победоносной. Из неё они хотят выйти
с честью и достоинством. Вот почему
в Грузии много квалифицированных работников в разных областях деятельности.
У них вековая традиция — дети должны
получить хорошее образование.
Знаменитый журналист и давний друг
грузинского народа Юрий Рост, как‑то сказал, что «у грузин от природы прекрасная
смекалка, сообразительность, находчивость, умение адаптироваться в разных условиях. Талант и тяга — помогать людям».
Наверно, именно эта черта -«помогать»
многих грузин приводит в медицину. Мы
в России знаем немало выдающихся врачей грузинской национальности. Они работают в Москве, и в нашем городе.
Сама же Лаура считает, что своими
успехами, призванием в профессии, силой
воли она обязана своей семье. А история
её семьи тесно связана с Великой Отечественной войной.
….Небольшое грузинское село Зуми
Чхороцкуского района, где родилась Лаура, славится тем, что все сельчане жили
и живут большой дружной семьей.
Бабушку Чуку Георгиевну в селе особо
почитали. Она была представительницей
древнего дворянского рода. Все её уважали за образованность и особую доброту.
Это была мама ДЖУМБЕРА Геогриевича — отца Лауры.
И восхищались вечной преданностью
своему мужу.
Бабушка Чука в молодости по большой
любви вышла замуж за директора школы
Георгия Шогирадзе. У них в 1941 году
в феврале родился сын Джумбер, а в июне
Георгий добровольцем ушёл на фронт. Воевал, получая в в каждом бою награды.

Бабушка и дедушка Лауры
Большая

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Лаура и Леона с Л. Н. Ермошкиной

Очередной концерт Леоны

А в 1944‑ом году он погиб в боях под городом Керчь.
Бабушка -молодая красавица вдова всю
жизнь была верна мужу. В селе до сих пор
хранятся его боевые награды. Его до сих
пор часто вспоминают бывшие ученикишкольники. Конечно, особенно его помнят в семье. Потому что бабушка Чука
ежедневно рассказывала о своём любимом муже. И, конечно, их сын, их внуки
их правнуки, воспринимают его до сих
пор как живого. Наказ бабушки внукам:
быть похожими на этого образованного,
смелого, отзывчивого человека, дети Георгия выполняют сполна. Отец Лауры, после
окончания Университета в Тбилиси, был
долгие годы, всеми уважаемым человеком в районе, руководителем сельского
хозяйства. Именно он своим детям, своим
друзьям, так же, как бабушка Чука, всегда
говорит, что главное в жизни образование,
найти своё призвание и быть добрым к людям. И так же, как Чука живёт с памятью
об отце.
А красавица Лейла Васильевна, мама
Лауры, считая Чуку своей второй матерью,
тоже хранит память об отце мужа — Герое
Керчи. И так же следует постулатам семьи:
образование и доброта.
Мама Лауры любила путешествовать,
в советское время знакомила детей со страной. Они ездили на экскурсии по городам.
Лаура влюбилась в Ленинград. И свою
мечту стать доктором она решила осуществить в Ленинградском Первом Медицинском институте имени И. Павлова.

Папа

Мама

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Она рассказывает:
«Я приехала поступать в Институт в самое трудное время для страны,
в 1991‑ом году. Всё же друзья моих родителей — учёные, поселили меня у себя.
Я жила у них десять лет. Вот тогда я и поняла, что такое огромное добро, идущее
от культуры, от сердца, от искренности
человека. Настоящие ленинградцы именно такие. Елена Борисовна Гасилова —
хозяйкой дома, коренная ленинградка,
Ветеран Великой Отечественной войны,
была ко мне очень внимательна. Физик
по специальности, зная, что я окончила
музыкальную школу, сразу повела меня
в Мариинский театр. Затем в Филармонию, Эрмитаж, Русский музей. Она
хорошо знала три языка, увлекалась балетом и живописью. Фактически она была
не только физик, но и искусствовед. Талантливая женщина она собирала в доме
интереснейших людей. Это был ещё один
мой университет. Моё счастье, что я попала в эту семью. Елена Борисовна ушла
из жизни в прошлом году в возрасте 97-ми
лет. Мы дружим с её дочкой Ингой.
Я часто задаю себе вопрос, откуда берётся доброта. Я уверена от культуры человека. Если человек тянется к культуре,
к знаниям, его не интересуют ни сплетни,
ни обогащение. Он не завистлив. И он
всегда с достоинством и честью стремится помогать другим, получая от этого радость.
Мне кажется, что мой дед, моя бабушка
Чука и Елена Борисовна победили в страшной войне именно потому, что для них
основное в жизни была культура, они оставались людьми добра. Поэтому я так рада,
что моя дочь это всё понимает и ценит
традиции нашей семьи, где жив в сердцах
у каждого наш дед, один из тех, кому мы
благодарны за Победу».
Да, Лаура и её дочь из семьи победителей. Из села, где живут по законам победных дней войны и трудовых будней
послевоенного времени. Живут по законам дружбы. Каждое лето в её родном селе
Зуме ждут гостей из России, у многих жителей этого грузинского села есть друзья
из нашего города. Стремиться дружить —
ещё одна традиция грузинского народа.

Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 12.05.2017 г.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.

Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

№9(413), май 2017 г.

